
 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)  

 

 

Т. Н. Лебедева 

О. Р. Шефер 

Л. С. Носова 

А. А. Рузаков 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

В УСЛОВИЯХ SMART-ОБЩЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Челябинск  

2020  



2 
 
 

УДК 372.853 

ББК 74.262.23 

Л33  

 

Л-33   Лебедева, Т. Н. Педагогические аспекты формирования 

профессиональной компетентности будущих педагогов в условиях 

SMART-общества / Т. Н. Лебедева, О. Р. Шефер, Л. С. Носова,  

А. А. Рузаков ; Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет. – [Челябинск] : Южно-Уральский 

научный центр РАО, 2020. – 351 с. – 1000 экз. – ISBN 978-5-

907284-61-6. – Текст : непосредственный + изображение (непод-

вижное). 

 

ISBN 978-5-907284-61-6 

 

В монографии рассматриваются педагогические аспекты форми-

рования профессиональной компетентности будущих педагогов в усло-

виях перехода от информационного к SMART-обществу. Монография 

предназначена для исследователей в области теории и методики обуче-

ния физике, информатике, аспирантов, магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», методистов и 

учителей физики и информатики.  

 

Рецензенты: 

М. Д. Даммер, докт. пед. наук, профессор кафедры физики  

и методики обучения физике ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» 

М. А. Сагадеева, канд. ф-мат. наук, доцент кафедры  

«Математическое и компьютерное моделирование»,  

научный сотрудник управления научной и инновационной деятельности 

НИУ «Южно-Уральский государственный университет» 

 

 

ISBN 978-5-907284-61-6 

 

 

 

© Лебедева Т.Н., Шефер О.Р., 

Носова Л.С., Рузаков А.А., 2020.  



3 
 
 

 
 
 

Содержание 
 

Введение  ....................................................................................... 7 

 

ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы  

формирования компетентности будущих педагогов  

в условиях SMART-общества ................................................. 11 

1.1. Современные тенденции развития образования  
в условиях SMART-общества .................................................... 11 

1.2. Психолого-педагогические аспекты  

профессионального развития педагогов  
с учетом возможностей SMART-общества ............................... 24 

1.3. Возможности информационно-коммуникационных  

технологий в формировании профессиональной  
компетентности будущих педагогов  

в условиях SMART-общества .................................................... 43 

1.4. Факторы, влияющие на развитие  
профессиональной компетентности будущих учителей  

в условиях SMART-общества .................................................... 62 

 

ГЛАВА 2. Моделирование процесса формирования  

SMART-культуры педагога ..................................................... 68 

2.1. Требования к разработке модели формирования  

SMART-культуры педагога ........................................................ 68 

2.2. Содержательный и организационно-методический  
компоненты модели формирования  

SMART-культуры педагога ........................................................ 76 

2.3. Аналитико-результативный компонент  
модели формирования SMART-культуры педагога ................. 87 

 



4 
 
 

ГЛАВА 3.Резервы повышения качества подготовки  

будущего учителя физики к выполнению  
трудовых функций в условиях SMART-общества .............. 92 
3.1. Роль методической подготовки будущего  
учителя физики в формировании профессиональной  
компетентности в условиях SMART-общества ........................ 92 
3.2. Методические аспекты активизации  
познавательной активности обучающихся  
средствами сайта учителя ........................................................... 97 

3.2.1. SMART-технологии в обеспечении активности 
регулятивной деятельности обучающихся ..................... 97 
3.2.2. Методика создания сайта учителя  ...................... 105 
3.2.3. Компоненты методики активизации  
регулятивной деятельности обучающихся  
с использованием возможностей сайта  
учителя физики  .............................................................. 111 
3.2.4. Педагогические условия активизация  
регулятивной деятельности обучающихся  
при изучении физики средствами сайта учителя  ........ 116 

3.3. Организация проектной деятельности  
обучающихся по физике средствами  
микроконтроллера Arduino ....................................................... 121 

3.3.1. Применение компьютерных технологий 
для формирования проектных умений  
у обучающихся................................................................ 121 
3.3.2. Возможности микроконтроллера  
Arduinoдля формирования проектных  
умений обучающихся  .................................................... 136 
3.3.3. Модель организации проектной  
деятельности обучающихся по физике 
средствами микроконтроллера Arduino  ....................... 159 

3.4. Использование SMART-технологий  
для реализации межпредметных связей  
математики и физики при изучении темы  
«Проценты» в основной школе ................................................ 172 
3.5. Методика использования мультимедиа  
презентаций для развития познавательного интереса  
обучающихся к физике ............................................................. 188 



5 
 
 

3.5.1. Понятие «мультимедиа презентация»  
и требование к ее созданию и применению  

в учебном процессе ....................................................... 188 

3.5.2. Развитие познавательного интереса  
к знаниям и умениям, формируемым при освоении 

основной образовательной программы по физике 

на основе создания обучающимися  
мультимедиа презентаций  .......................................... 198 

3.5.3. Структура и деятельность учителя по развитию  

познавательного интереса обучающимися к физике  
средствами мультимедиа презентаций ....................... 213 

3.5.4. Приемы побуждения интереса  

у обучающихся к физике средствами  
мультимедиа презентаций  ........................................... 222 

3.6. Дистанционный курс «Опорные конспекты  

по астрономии как средство достижения  
обучающимися метапредметных и предметных  

результатов обучения».............................................................. 232 

3.6.1. Методические приемы по разработке  
и использованию опорных конспектов 

в процессе изучения астрономии ............................... 232 

3.6.2. Создание опорных конспектов  
по астрономии на основе онлайн-сервисов ............... 237 

3.6.3. Дистанционный курс «Опорные конспекты  

по астрономии как средство достижения  
обучающимися метапредметных и предметных  

результатов обучения» ................................................ 243 

 

 

ГЛАВА 4. Подготовка будущих учителей  

информатики к выполнению трудовых функций  

в условиях SMART-общества ............................................... 253 

4.1. Обучение программированию в школе  

на основе микроэлектроники ................................................... 253 
4.1.1. Педагогическая технология  

«Перевернутый класс» ................................................ 253 



6 
 
 

4.1.2. Программа внеурочной деятельности 

«Программирование микроконтроллеров» ............... 259 

4.2. Разработка системы дифференцированных  

заданий по теме «Базы данных.  

Поиск информации» для формирования  
универсальных учебных действий ........................................... 271 

4.2.1. Понятие «дифференциация в обучении» 

в психолого-педагогической литературе ................. 271 

4.2.2. Место раздела «Базы данных.  

Поиск информации» в основной  

образовательной программе ..................................... 276 

4.2.3. Методические рекомендации  

к урокам раздела «Базы данных.  

Поиск информации» .................................................. 279 

4.2.4. Особенности системы  

дифференцированных заданий по теме  

«Базы данных»  .......................................................... 287 

 

Заключение  ............................................................................. 297 

 

Библиографический список .................................................. 302 

 

Приложения ............................................................................. 327 
  



7 
 
 

 

 

Введение  

 

 

Современное общество – SMART-общество, которое ха-

рактеризуется развитием компьютерной техники и средств свя-

зи, оперирует стремительно «умнеющими» окружающими нас 

вещами и устройствами, делая жизнь более комфортной, безо-

пасной и интересной. 

Для этой стадии развития общества и экономики харак-

терно: 

– увеличение роли информации, знаний и информацион-

ных технологий в жизни общества; 

–возрастание числа людей, занятых информационными 

технологиями, коммуникациями и производством информаци-

онных продуктов и услуг; 

– нарастание информатизации общества посредствам 

массового использования телефонии, радио, телевидения, сети 

Интернет, а также традиционных и электронных СМИ; 

– создание глобального информационного пространства, 

обеспечивающего эффективное информационное взаимодейст-

вие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам, 

удовлетворение потребностей в информационных продуктах и 

услугах; 

– изменение требований к системе образования, выра-

жающиеся в массификации, дистанционности, технологично-

сти, гибридности, индивидуализации, игрофикации образова-

ния, открытости академических результатов. 

Становление SMART-общества проявляется как глобаль-

ная тенденция. Нидерланды, Австралия, Корея заявили о 

SMART как о национальной идее и главной политической за-

даче: в Нидерландах принята Стратегия развития до 2020 года. 
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«Топ-экономика, SMART-общество», в Австралии – Страте-

гия-2020 «На пути к более сильной SMART-стране через рево-

люцию в образовании», в Республике Корея – 

«SMARTEducation» – базовое системное решение в построе-

нии SMART-общества и один из основных способов укрепле-

ния конкурентоспособности национальной экономики. 

Курс на развитие SMART-образования сегодня взяли и 

многие государства. Модель SMART-общества подразумевает 

создание с помощью современных информационных и органи-

зационных систем интеллектуальной, высокотехнологичной, 

комфортной для человека среды обитания. С каждым годом 

человек приобретает все больше и больше новых знаний, кото-

рые он уже не в состоянии воспроизводить без помощи ин-

формационных технологий. Одной из основных задач образо-

вания становится формирование современной системы образо-

вания на базе SMART-технологий, способствующих достиже-

нию качественного образования. 

Концепция SMART в образовании возникла вслед за про-

никновением в нашу жизнь разнообразных умных устройств, 

облегчающих процесс профессиональной деятельности и лич-

ной жизни (смартфон, умный дом, SMARTCar – интеллекту-

альный автомобиль, SMART-Board – интерактивная интеллек-

туальная электронная доска, SMART-система самодиагностики 

жесткого диска компьютера).  

SMART подразумевает повышение уровня интеллекту-

альности устройств, формирующих окружающую среду для 

того или иного вида деятельности. Перенос данной концепции 

на образование находится в начальной стадии, термины и ос-

новные понятия проходят процесс формирования, поэтому не 

выявлены организационно-педагогические условия формиро-

вания профессиональной компетентности будущих педагогов в 

условиях SMART-общества.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее 

время в педагогической теории и практике имеют место проти-

воречия между: 

 возросшей скоростью возникновения новых SMART-

технологий в последнее десятилетие (каждый год производи-

тели предлагают новые устройства для профессиональной дея-

тельности и коммуникаций) и владением будущими педагога-

ми знаниями и умениями применять их в сфере образования; 

 необходимостью увеличения скорости обновления, ус-

ваиваемых будущими педагогами методических знаний и пе-

дагогических технологий, способствующих выстраиванию об-

разовательного процесса на всех уровнях образования в усло-

виях SMART-общества и не разработанностью данного вопро-

са в педагогической теории и практике;  

 необходимостью формирования профессиональной 

компетентности у будущих педагогов в вузе с учетом специ-

фики SMART-общества и не разработанностью организацион-

но-педагогических условий, способствующих результативно-

сти подготовки выпускника педагогического вуза. 

Описывая решение выделенной проблемы в жанре моно-

графии, позволяет нам осветить многие спорные вопросы по 

моделированию формирования профессиональной компетент-

ности будущих педагогов в условиях SMART-общества, пред-

ложить и обосновать пути их решения, углубить научную 

трактовку принципиально важных идей: 

 выделение теоретико-методологических основ форми-

рования компетентности будущих педагогов в условиях 

SMART-общества; 

 моделирование методики формирования у будущих 

педагогов компетенций в разработке цифровых образователь-

ных ресурсов; 

 определение резервов в повышении качества подго-

товки бедующего учителя физики к выполнению трудовых 

функций в условиях SMART-общества; 
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 выявление особенности подготовки будущих учителей 

информатики к использованию дифференцированных заданий, 

способствующих формированию у обучающихся универсаль-

ных учебных действий. 

Все разделы исследования выстраивались с учетом совре-

менного тезауруса и перспектив в развитии компетентностной 

модели выпускника педагогического вуза, в каждом из них при-

сутствует аналитико-синтетическое начало, обеспечивающее 

комплексный взгляд на сущность рассматриваемых проблем.  

Хочется верить, что предлагаемое Вашему вниманию из-

дание сыграет предназначенную ему роль в деле развития 

профессиональной подготовки бакалавров педагогического 

образования в условиях SMART-общества. 

Применительно к сфере образования SMART-технологии 

рассматриваются:   

 как использование различных гаджетов (смартфонов, 

планшетов и иных аналогичных устройств) для доставки зна-

ний обучающимся; 

 как инструмент формирования интегрированной ин-

теллектуальной виртуальной среды обучения. 
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ГЛАВА I 

Теоретико-методологические основы 

формирования профессиональной  

компетентности будущих педагогов  

в условиях SMART-общества 

 

§1.1 Современные тенденции развития образования в 

условиях SMART-общества  

 

 

Образование – стратегический ресурс, постоянно само-

развивающийся интеллектуальный капитал государства. 

Именно образование является одним из важнейших приорите-

тов государственной политики, целью которой в области обра-

зования является «повышение доступности качественного об-

разования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина» [117; 134].  

Возможность развития нации как стабильного общества и 

предотвращения глобального кризиса и других конфликтов 

напрямую связаны с образовательным уровнем этого общест-

ва. Для адекватного восприятия современной научной картины 

мира и стабильного развития общества необходимы инновации 

в образовании – одном из основных направлений человеческой 

деятельности.  

Основными тенденциями в современном обществе, при-

держиваясь мнения В.В. Глухова, Н.О. Васецкой [29], мы счи-

таем – стремительное развитие информационного обеспечения, 

каналов коммуникации и средств передачи и обмена информа-

цией, интеграция знаний и технологий, увеличение количества 
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открытых инноваций, переход на новые формы и методы орга-

низационной деятельности, при которых обработка информа-

ции становится эффективней. 

Система образования на всех уровнях претерпевает зна-

чительную трансформацию вследствие интенсивного развития 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), кото-

рые являются частью окружающей среды современного чело-

века. На смену привычному аудиторному и электронному обу-

чению, которое выступает как вспомогательный инструмент 

традиционного обучения с ограниченным спектром примене-

ния, постепенно приходит SMART-образование, адаптивно-

управляющая среда [7; 24; 30; 39; 90; 192; 194; 197]. 

Но, несмотря на возросший интерес к SMART-

образованию, как утверждают многие авторы исследований, 

понятийный аппарат до сих пор не сформирован. Многие по-

нятия не имеют однозначного толкования. 

Обратимся вначале к используемой аббревиатуре SMART 

и приведем расшифровку данного термина на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Расшифровка аббревиатуры SMART 

• Specific (конкретный) – определение цели 
обученияS

• Measurable (измеримый) – определение 
измеримости результатаМ

• Attainable (достижимый) – определение 
способов достижения целиА

• Relevant (актуальный) – определение 
истинности целиR

• Time-bound (ограниченный во времени) –
определение временного промежутка на 
выполнение поставленных задач

T
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По мнению Н.В. Днепровской, Е.А. Янковской,  

И.В. Шевцовой, SMART-образование состоит из следующих 

элементов: «смарт-структура», «смарт-технологии», «смарт-

материалы». SMART, являясь общим для выделенных элемен-

тов, представляет собой «свойство системы или процесса, ко-

торое проявляется во взаимодействии с окружающей средой, и 

наделяет систему и/или процесс способностью к:  

 незамедлительному реагированию на изменения во 

внешней среде;  

 адаптации к трансформирующимся условиям; 

 самостоятельному развитию и самоконтролю; 

 эффективному достижению результата» [36; с. 45]. 

В.П. Тихомиров в своем исследовании SMART представля-

ет в виде новой парадигмы развития общества, для которого не-

обходимы возможности технических средств, сервисов и Интер-

нета и особо подготовленные люди, создающие новые зна-

ния [180; 186]. Благодаря данным технологиям, которые отно-

сятся к ведущим направлениям общественного развития, в жиз-

недеятельности человека происходят существенные изменения 

во взаимодействии субъектов для получения ее эффективности с 

позиции улучшения жизни с позиций социума, экономики и пр. 

Учитывая, что предметом нашего исследования являются 

организационно-педагогические аспекты формирования про-

фессиональной компетентности будущих педагогов в условиях 

SMART-общества, нам прежде всего необходимо рассмотреть 

особенность концепции SMART-образования. 

Концепцией SMART-образования, по мнению В.В. Глу-

хова, Н.О. Васецкой [29], является создание интеллектуальной 

дружественной адаптивной среды непрерывного развития зна-

ний, умений и компетенций обучающихся в интересах общест-

ва и государства. Внедрение и эффективное использование но-

вых источников и технологии познания, которые будут приме-

няться наравне с традиционными лекционными и семинарски-
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ми занятиями и пр. – основная идея этого образования, позво-

ляющая объединить усилия нескольких преподавателей, спе-

циалистов и студентов для использования всемирных знаний, и 

перехода к активному контенту согласно модернизации систе-

мы образования и развития современной России в условиях 

глобализации общества [18; 139]. 

SMART-образование представляет собой синтез направ-

лений, который предполагает комплексное взаимодействие 

всех образовательных процессов, используемых методов и 

технологий, позволяющих на наивысшем уровне получить но-

вую информацию. Источниками знаний для обучающихся ста-

новятся не только учебники и преподаватели, работающие в 

аудиториях или в электронной среде, но и средства Интернета, 

позволяющие всем участникам процесса обучения получить 

информацию «здесь» и «сейчас». По мнению А.Х. Абдуллаева, 

Интернет «завтра» станет главным источником знания для 

обучающихся всех уровней образования, технологии будут ин-

дивидуально ориентированы и направлены на создание новых 

знаний. Процесс преподавания будет предполагать движение к 

знаниям объектов в любых направлениях от обучающегося к 

преподавателю и обратно, от обучающегося к обучающемуся и 

т.д. [1]. В этом и состоит, по мнению Н.В. Шуляка, философия 

SMART-образования, которая сводится к тому, что, при от-

крытии нужной информации можно привлечь максимальное 

количество людей для знакомства с разнообразными подхода-

ми в решении определенной проблемы посредством организа-

ции дискуссии [198]. 

Ясно, что каждое новое поколение будет создавать прин-

ципиально новые потребности и возможности для развития 

системы образования и образовательных технологий, когда на 

смену одним технологиям приходят технологии другого каче-

ства, на их основе появляются новые, которые будут использо-

вать преимущества SMART-общества. Сравнительная характе-
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ристика с выявленными особенностями поколений разработана 

В.В. Глуховым, Н.О. Васецкой и приведена в таблица 1 [29]. 

Исходя из этого, необходимо сегодня представить в сис-

теме образования обновленную концепцию обучения будущих 

педагогов путем внедрения элементов SMART-образования, 

которые будут обладать необходимыми компетенциями обуче-

ния детей, относящихся к поколению Z. 

Изменения в социальной, экономической и образователь-

ной средах тесно связаны со сменой технологических тенден-

ций на разных этапах развития общества [66; 159; 160; 187; 

206]. Такие тенденции затрагивают изменение видов техноло-

гий в индустриальном, постиндустриальном, информационном 

обществах, выделяя главным образом переход к тем техноло-

гиям, которые будут рассматриваться в рамках создания 

SMART-общества (рис. 2). 

Вместе с этим процесс перехода к SMART-обществу за-

трагивает также и смену видов мышления, когда один вид за-

меняется другим (рис. 3).  

 
Рис. 3. Тенденции смены видов мышления в обществах 

 

Здесь аналоговое мышление присуще индустриальному и 

постиндустриальному обществам, где объектами управления 

выступают ресурсы одного и услуги, отношения – другого об-

щества; цифровое мышление относится к информационному 

обществу, когда стратегическим объектом управления является 

сама информация; гибридное мышление является трансформа-

цией предыдущих для SMART-общества, позволяя управлять 

не информацией, а знаниями. 

Аналоговое 
мышление

Цифровое 
мышление

Гибридное 
мышление



 
 

Таблица 1 

Характеристика особенностей поколений Х  Y  Z 

Поколе-

ние 

Отличительные осо-

бенности  

Образование  Карьера Ключевые 

факторы 

1 2 3 4 5 

Х 

1960–

1980 го-

да рож-

дения 

«поколение одино-

чек», нацеленных на 

упорную работу и 

индивидуальный ус-

пех [14] 

фундаментальное клас-

сическое (традицион-

ное) образование 

• начало построения карье-

ры с институтской ска-

мьи, где было получено 

профессиональное обра-

зование; 

• постоянство места работы 

[209];  

• стремление к карьерному 

росту 

развитие глобализа-

ции, урбанизации 

Y 

1980–

1991 го-

да рож-

дения 

«сетевое поколение», 

ориентированное на 

финансовое возна-

граждение, отсутст-

вие бюрократии, 

технологичность [32; 

67] 

• образование недоста-

точно фундаменталь-

ное, но в нескольких 

областях;  

• быстрое освоение но-

вых технологий;  

• внедрение элементов 

дистанционного обра-

зования 

• ориентация на самореали-

зацию, а не на карьерный 

рост;  

• сферы деятельности, где 

«высокий заработок воз-

можен здесь и сейчас, и 

для него не требуются го-

ды кропотливого труда» 

[14] 

развитие технологий, 

огромные информа-

ционные потоки, 

появление Интернет, 

глобализация 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Z 

1991–

2003 го-

да рож-

дения 

«цифровое поколе-

ние», «поколение 

мультимедийных 

технологий» 

[14; 208] 

внедрение элементов 

SMART-образования 

«Понятия одной профессии 

для поколения Z существо-

вать не будет, скорее для 

них актуально понятие 

профессиональных ролей, 

которые они будут посто-

янно менять» [32; 67] 

• ИКТ как естествен-

ная часть окру-

жающей 

• среды (виртуализа-

ция); 

• многозадачность; 

• ориентированность 

на потребление; ин-

дивидуальность; 

• мобильность 
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Рис. 2. Тенденции смены технологий в обществах 

• Инсорсинг

• Разделение труда
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общество

• Аутсорсинг
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Постиндустри-
альное общество

• Краудсорсинг

• Самообслуживан
ие

Информаци-
онное общество

• SMART-
технологии

SMART-
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Существенные изменения касаются и самого вида образо-

вания, когда индустриальное общество характеризовалось ис-

пользованием классно-урочной системы обучения (традицион-

ной) для подготовки специалистов производства, сельского хо-

зяйства, постиндустриальное – бизнес-образование, проведение 

тренингов, переговоров в сферах торговли, строительства, 

транспорта и энергетики, логистики, туризма, информационное – 

внедрение дистанционных технологий в образование в областях, 

связанных со страхованием, операциями недвижимости и лизин-

га, логистики и пр., в том числе с введением частично элементов 

SMART-образования, а SMART-общество связывают с повсеме-

стным и полным развитием и использованием SMART-

образования для подготовки поколения, обладающего профес-

сиональными, научными и технические знаниями. 

Если в российской системе образования SMART-

образование только начинает зарождаться, то во многих стра-

нах данный подход является уже стандартным способом обу-

чения. Учитывая смену поколений, тенденции перехода обще-

ства от информационного к SMART-обществу, а также форми-

рование государственной политики РФ в области образования 

на 2017-2030 годы (рис. 4), следует признать закономерным и 

своевременным переход к SMART-образованию в РФ. 

По мнению В.П. Тихомирова, SMART-образование пред-

ставляет собой объединение учебных заведений и профессор-

ско-преподавательского состава для осуществления совмест-

ной образовательной деятельности в сети Интернет на базе 

общих стандартов, соглашений и технологий [179]. 
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Рис.4. Факторы, оказывающие влияние  

на формирование SMART-образования 

 

Для успешного внедрения элементов SMART-обучения в 

существующую образовательную систему, необходимо соблю-

дать использование следующих свойств, которыми характери-

зуется SMART-образование (рис. 5). 

Машино-независимость обучения означает, что про-

граммные продукты, используемые в образовании, могут вы-

полняться на вычислительной машине разных конфигураций. 

Допускается проведение обучения с использованием мобиль-

ных технологий. 

Кроссплатформенность означает запуск необходимого 

программного обеспечения на разных операционных платфор-

мах (например, Windows 7, 8, 8.1 и старше, Linux и пр.). 

SMART-образование

• Государственная политика РФ в области образования
Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017-
2030 годы

• Переход от информационное общество к SMART-обществу
Внедрение ИКТ и SMART-технологий во все сферы жизни

• Цель
Обучение и воспитание граждан для приобретения ими 
необходимых знаний, умений и компетенций на основе 
Интернет возможностей и взаимодействия с окружающей 
средой для успешной деятельности в условиях SMART-
экономики

• Поколение Z
Новые образовательные запросы, многозадачность, 
индивидуальность
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Рис.5. Основные характеристики SMART-образования 

 

Гибкость обучения означает реализацию SMART-

обучение в интерактивной образовательной среде с использо-

ванием современных ИКТ и ресурсов Интернета, которые на 

сегодняшний день привычны для всех. Процесс обучения дол-

жен быть максимально вовлеченным в жизнь обучающегося, 

непрерывным, включающим обучение в профессиональной 

среде, с использованием средств профессиональной деятельно-

сти. Иначе говоря, SMART-образование должно идти в ногу со 

временем, использовать передовые технологии в науке и прак-

тике, учитывать происходящие изменения и растущие запросы 

обучающихся, строить процесс образования индивидуально 

для каждого обучаемого с учетом его возможностей и пред-

почтений, т.е. быть гибким, адаптивным, качественным и ин-

новационным. 

Обучение на основе SMART-технологий способствует 

реализации внутреннего потенциала через сопоставление кон-

тента изучаемого курса с собственными результатами, вы-

страивание индивидуальной образовательной траектории с ак-

центом на свои личностные качества. Необходимо отметить, 

SMART-образование

Машино-независимость Согласованность

Доступность Осмысленность

Кроссплатформенность Интегративность

Информативность Гибкость
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что современный обучающийся может продвигаться по инди-

видуальной траектории в том случае, если ему будут предос-

тавлены такие возможности как:  

 выбор оптимальной формы и темпа обучения; 

 применение тех способов обучения, которые наиболее 

соответствуют его индивидуальным особенностям;  

 осуществление оценки и корректировки своей деятель-

ности. 

При составлении индивидуальной образовательной траек-

тории, обучающийся должен оценить свои возможности, спо-

собности, перспективы, интересы, усилия, которые он готов 

приложить для изучения материала с целью достижения по-

ставленной цели – качественного профессионального образо-

вания. В этом случае преподаватель выступает в роли консуль-

танта, предоставляющего обучающемуся возможность выбора, 

оценивающего и корректирующего движение обучающегося 

по траектории образования. При этом уделяется особое внима-

ние индивидуальным интересам, возможностям и целям обу-

чающегося, его особенностям при освоении учебного материа-

ла, способам работы с ним [34]. 

Такое построение образовательного процесса основывается 

на индивидуально-дифференцированном подходе, который по-

зволяет эффективно осуществлять самообучение, а также регу-

лировать темп работы и содержание учебного материала. 

Интегративность показывает взаимосвязь между инди-

видуальными и организационными целями работодателей и 

учебного заведения. 

Доступность образования. Подход к структуре образова-

ния в SMART-обществе – «образование через всю жизнь» по-

казывает возможность выстраивать обучения везде по принци-

пу «обучение там, где удобно слушателю», то есть существен-

ным принципом реализации SMART-образования становится 

мобильность потребления контента. Образовательный процесс 
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является инвариантным по отношению к месту и, в общем слу-

чае, времени его проведения. 

Ресурсы Интернета являются открытыми для любого 

пользователя, а наличие и доступность многочисленных обра-

зовательных Интернет-контентов позволяет реализовать по-

требность в получении информации и совершенствовании сво-

их знаний. Однако, собственно обучение как целенаправлен-

ный процесс, помимо электронных учебных материалов, тре-

бует наличия методической компоненты, которая при SMART-

обучении обеспечивается за счет социально-информационного 

объединения обучающихся и преподавателей в рамках интег-

рированной информационной среды, реализуемой средствами 

ИКТ, что сегодня регламентируется ФГОС 3++ и ФЗ «Об обра-

зовании в РФ». 

Осмысленность. Программный продукт обладает свойст-

вом осмысленности, если его документация не содержит избы-

точной информации. В этом случае, интерфейс программных 

продуктов является понятным, легким в использовании, обла-

дает свойством юзабилити. 

Информативность означает совместное использование 

контента всеми образовательными учреждениями. Развитие 

концепции SMART-образования возможно за счет совместной 

разработки и использования образовательными учреждениями 

общего репозитория («хранилища» информации) учебного 

контента [40]. Преимущества такого подхода очевидны: пре-

подавателю не приходится самостоятельно создавать учебный 

контент с нуля – используя общий репозиторий, ему достаточ-

но только актуализировать материал при работе с ним. Ис-

пользование технологий SMART-образования дает возмож-

ность объективно формировать модель компетенций, предъяв-

ляемых со стороны работодателя студенту – выпускнику вуза, 

во много раз упрощается создание специальных учебных про-

грамм, семинаров и мастер-классов, то есть, по сути, происхо-

дит персонификация образования. 



24 
 
 

Согласованность в реализации концепции SMART-

образования означает автономность преподавателя и учащего-

ся за счет использования мобильных устройств доступа к 

учебной информации. 

SMART-образование – это образование, соответствующее 

мировым задачам и возможностям современности, способное 

обеспечить максимально высокий уровень образования, позво-

ляющий выпускникам вуза не только самореализовываться в 

условиях быстроменяющейся профессиональной среды, но и 

адаптироваться в инновационном обществе, которое уже не-

возможно представить без SMART-технологий. 
 

 

§1.2 Психолого-педагогические аспекты  

профессионального развития педагогов  

с учетом возможностей SMART-общества 

 

 

Отличительной особенностью XXI века является то, что 

информационные технологии становятся обязательной частью 

жизненного пространства общества. На сегодняшний день 

можно уверенно констатировать факт существования нового 

цифрового поколения людей, для которых Интернет, компью-

тер и мобильный телефон, ноутбуки, планшеты, игровые при-

ставки являются такими же элементами их жизни, как общест-

во и природа. 

Для полноценного развития современного образования, 

недостаточно влияния человеческого капитала. Требуется по-

менять саму образовательную среду, должно качественно из-

мениться содержание образования, педагогические технологии 

и методы, информационно-технологическое оснащение обра-

зовательной среды и готовность педагога к осуществлению 

профессиональных функций в условиях SMART-образования. 
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Перед педагогическими вузами России SMART-общество 

ставит новую глобальную задачу – подготовить кадры, кото-

рые обладают креативным потенциалом, умеют думать и рабо-

тать в новом мире, доказывают гипотезы опытным путем, ис-

пользуют новые технологии для получения, обработки и пере-

дачи информации. Для этого будущих учителей необходимо 

учить новым практическим навыкам: работать с электронными 

источниками, взаимодействовать в социальных сетях, отбирать 

и ранжировать по различным признакам, категориям информа-

цию, составлять личные базы знаний.  

Теоретико-методологический анализ понятия «профес-

сиональное развитие» требует рассмотрения самого термина 

«развитие». 

В «Большом энциклопедическом словаре» под развитием 

понимается закономерное, направленное изменение, в резуль-

тате которого появляется «новое качественное состояние объ-

екта – его состава или структуры» [17, с. 1097]. В «Толковом 

словаре русского языка» развитие понимается как «процесс за-

кономерного изменения, перехода из одного состояния в дру-

гое, более совершенное; переход от старого качественного со-

стояния к новому, от простого к сложному, от низшего к выс-

шему» [33, с. 643]. Трактовка понятия «развитие» в словаре 

В. Даля сконцентрирована на его определении как процесса 

раскручивания, развертывания, распускания, а также как ха-

рактеристика полноты, степени зрелости и рос-

та [Там же, с. 18]. 

Термин «развитие» в философском понимании означает за-

кономерное, направленное, необратимое изменение идеальных и 

материальных объектов, изменение материи и сознания, охваты-

вающее любые объекты и их стороны, непосредственно воспри-

нимаемые внешние и внутренние формы [Там же, с. 453]. 

Психологическая трактовка понятия развития концентри-

руется на изменении личности человека. Так в «Кратком психо-

логическом словаре» развитие – это «процесс закономерного из-
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менения личности как системного качества индивида в результа-

те социализации» [74, с. 310]. При этом важным, на наш взгляд, 

является замечание о том, что внутренние противоречия, кото-

рые возникают в жизни человека между задачами, целями, сред-

ствами, необходимыми для их достижения, являются движущей 

силой психического развития человека [Там же, с. 322-323]. 

В психологической литературе термин «развитие» описыва-

ется в рамках различных подходов, которые понимают под ним: 

 процесс количественного изменения каких-либо (вес, 

толщина, высота, длина, широта и др.) внешних признаков 

объекта; 

 морфологических изменений, которые протекают под 

управлением генетического аппарата; 

 совершенствования; 

 универсального изменения, характерного для предста-

вителей различных культур, религиозной направленности и т.д.; 

 качественного изменения структуры объекта; количе-

ственно-качественного изменения; изменения, которое влечет 

за собой новые изменения (Ю.Н. Карандашев [63, с. 240]).  

Другими учеными-психологами под развитием понимается 

развитие способностей личности (А.Ф. Лазурский [79, с. 78]); 

стремление реализовать свой врожденный потенциал в процессе 

жизнедеятельности (А. Маслоу [101, с. 213]); рост итеративности 

и целостности психологической организации личности  

(А.Н. Леонтьев [85], Н.С. Лейтес [83], С.Л. Рубинштейн  

[147; 151], В.Д. Шадриков [195]); овладение личностью общест-

венным опытом и приобретение большей самостоятельности и 

автономии (Ю.Н. Кулюткин [77], Н.М. Чегодаев [190]). 

При этом основными характеристиками развития, по 

мнению А.А. Реана, являются закономерность (способность 

системы воспроизводить однотипные изменения у разных лю-

дей); направленность (способность системы к проведению 

внутренне единой и взаимосвязанной линии развития); необра-
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тимость (способность к накапливанию изменений и присоеди-

нению их к предшествующим) [141]. 

Применительно к нашему исследованию рассмотрим пе-

дагогический взгляд на трактовку понятия «развитие». Ряд ав-

торов «развитие» трактует как объективный процесс внутрен-

него качественного и количественного последовательного из-

менения духовных и физических сил человека под влиянием 

неуправляемых и управляемых, природных и социальных, 

внутренних и внешних факторов [143]. Следует отметить, что в 

педагогических исследованиях также подчеркивается значи-

мость влияния внутренних противоречий на процесс развития 

самоорганизующихся сложных систем, а в конечном итоге на 

саморазвитие. Важность перехода развития личности в состоя-

ние саморазвития отмечал известный отечественный специа-

лист в области педагогики В.И. Андреев [9]. 

Развитие в целом трактуется в педагогике и как изменение, 

которое представляет собой переход от простого к более слож-

ному, от низшего к высшему, а также как «процесс, в котором 

постепенное накопление количественных изменений приводит 

к наступлению качественных изменений» [74, с. 284-285]. 

Применительно к развитию личности понимается «про-

цесс закономерного изменения личности в результате ее со-

циализации» [Там же, с. 285]. 

Таким образом, обобщая все рассмотренные подходы к 

определению понятия «развитие», мы считаем целесообразным 

понимать под ним целенаправленный процесс, направленный 

на качественное и количественное изменение свойств, харак-

теристик, параметров, показателей системы. Применительно к 

личностному развитию следует говорить об изменении таких 

свойств личности, как накопленный опыт, психические про-

цессы, характер, способности, самосознание, мировоззрение, 

«Я-концепции», личностных качеств и характеристик и т.д. 

Дальнейший анализ понятия «профессиональное разви-

тие» предполагает рассмотрение и такою термина как «про-

фессия». 
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В научной литературе данный термин трактуется, исходя 

из внешней и внутренней направленности профессиональной 

деятельности. Так одни авторы отмечают, что профессия явля-

ется системой профессиональных видов, форм, задач профес-

сиональной деятельности, профессиональных особенностей 

личности, которые могут обеспечить удовлетворенность по-

требностей общества в определенном продукте или результа-

те [79]. Другие исследователи отмечают, что профессия – это 

занятие, которое требует специальной подготовки человека, 

приложения его физических и духовных сил и дает возмож-

ность получения для него источников средств для существова-

ния, а также позволяет объединить людей общим профессио-

нальным сознанием и видом деятельности [161; 169]. 

Таким образом, профессия является такой формой дея-

тельности, которая обладает собственной целью, имеет опре-

деленные средства, нормы, собственный продукт, детермини-

рована социальной функцией и обусловлена мотивами и лич-

ностными особенностями, характеристиками личности. 

Возвращаясь непосредственно к анализу понятия «про-

фессиональное развитие», следует отметить, что его примене-

ние часто используется в литературе по менеджменту и управ-

лению персоналом. В связи с этим, трактовка данного понятия 

направлена на анализ профессионального развития как процес-

са формирования личности, приобретения работниками новых 

знаний, умений и навыков, развития качественных характери-

стик персонала (одаренности, интеллекта, реакции и т.д.), со-

циальных потребностей в контактах, управлению конфликтами 

и т.д., художественных, аналитических и других способностей, 

мотивации, свойств личности (характера, воли, способностей). 

Цель этого подхода – подготовка сотрудника к выполнению 

определенных новых производственных задач, возникающих в 

условиях развития компании, реализации ее тактических и 

стратегических планов и целей [12; 38; 70; 76]. 

В менеджменте профессиональное развитие представля-

ется целенаправленным систематическим процессом, совокуп-
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ностью мероприятий, которые направлены на повышение ква-

лификации работников в процессе всей его профессиональной 

деятельности [95; 190]. 

Таким образом, в менеджменте процесс профессиональ-

ного развития, так или иначе, связан с жизнедеятельностью 

конкретной организации. Субъектами управления профессио-

нальным развитием в этом случае выступает высшее руково-

дство, функциональные и линейные менеджеры, специалисты 

службы управления персоналом, а объектом сам персонал, т.е. 

те люди, на которых направлено управленческое воздействие. 

Персонал также может выступать и в роли субъекта управле-

ния профессиональным развитием в случае, когда они занима-

ются самообучением, саморазвитием. 

Применительно к педагогике объектом исследования уче-

ных является анализ профессионального развития педагога. 

Так, Л.M. Митина под дефиницией «профессиональное 

развитие педагога» понимает качественное активное преобра-

зование педагогом своего внутреннего мира, внутреннюю де-

терминацию активности учителя, которая приводит к принци-

пиально новому способу профессиональной самореализации и 

жизнедеятельности [107]. 

В педагогических акмеологических исследованиях неред-

ко используется такое понятие, как «личностно-

профессиональное развитие». В частности, В.А. Сластенин по-

нимает под ним процесс формирования личности, который 

ориентирован на высокие профессиональные достижения, ов-

ладение профессионализмом и осуществляется в профессио-

нальной деятельности, профессиональных взаимодействиях и 

саморазвитии [161]. 

Исследователи научной школы В.А. Сластенина рассмат-

ривали различные аспекты профессионального и личностного 

развития учителя с разных точек зрения.  

Теоретические основы формирования профессионально-

педагогической культуры в своем исследовании рассматривал 
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И.Ф. Исаев, определяющий профессионально-педагогическую 

культуру как меру и способ творческой самореализации лич-

ности преподавателя в разнообразных видах педагогической 

деятельности и общения, направленной на освоение, создание 

и трансляцию педагогических ценностей и технологий. Иссле-

дование И.Ф. Исаевым сущности и содержания профессио-

нально-педагогической культуры со стороны статики и дина-

мики, совокупности индивидуально-профессиональных ка-

честв, ведущих структурных и функциональных компонентов, 

позволило ему квалифицировать профессионально-педагоги-

ческую культуру как: 

 интегральное качество личности педагога-профес-

сионала; 

 условие и предпосылку эффективной педагогической 

деятельности; 

 обобщенный показатель профессиональной компетент-

ности; 

 цель профессионального самосовершенствования [61]. 

Ряд авторов (Н.В. Кузьмина [75], А.К. Маркова [96],  

Л.М. Митина [107], Н.И. Рогов [143], А.Д. Тасмуханова [176] и 

др.) отмечают, что профессиональное развитие педагога пред-

ставляет собой процесс, который предполагает целостное, по-

стоянное, усложняющееся и результативное преобразование 

личности, сущность его заключается в достижении высшего 

уровня развития профессионализма и личностной зрелости че-

рез преодоление деятельностных, межличностных, внутрилич-

ностных противоречий. 

Понятие профессионального развития личности педагога 

имеет тесную связь с другими близкими терминами: «профес-

сионализм», «профессиональная пригодность», «профессио-

нальная мобильность» и др. 

Рассматривая понятие профессионализма, исследователи 

выделяют две его составляющие: 
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 профессионализм деятельности, под которым понима-

ется качественная характеристика деятельности субъекта, на-

правленная на отражение высокой профессиональной квали-

фикации и компетентности, владение педагогом современными 

способами и алгоритмами решения профессиональных задач, 

разнообразными эффективными профессиональными навыка-

ми и умениями; 

 профессионализм личности, под которым понимается 

качественная характеристика личности субъекта педагогиче-

ской деятельности, направленная на отражение высокого уров-

ня развития профессионально значимых качеств личности, 

адекватного уровня притязаний, ценностных ориентации и мо-

тивационной сферы, акмеологических составляющих профес-

сионализма, направленных на продуктивное развитие будуще-

го педагога с учетом требований SMART-общества. 

В целом, обобщая изложенные подходы к определению 

понятия «профессиональное развитие», следует понимать под 

ним процесс активного преобразования личностью своего 

внутреннего мира, формирования и развития профессионально 

значимых в педагогической деятельности владений знаниями и 

умениями, способностей и качеств личности, которые спо-

собствуют успешной творческой самореализации будущего 

педагога при выполнении профессиональных функций в услови-

ях SMART-общества. 

Анализ сущности понятия «профессиональное развитие 

педагога» осуществляется в психолого-педагогической литера-

туре в рамках целого ряда подходов. 

Представители личностно-деятельностного подхода в 

своих работах ориентируются на выделение профессионально 

важных качеств педагога как субъекта педагогической дея-

тельности. К ним относятся педагогические способности  

(Ф.Н. Гоноболин [31]. В.А. Крутецкий, Н.В. Кузьмина [75] и 

др.), профессиональные педагогические умения (В.А. Крутец-

кий, Н.В. Кузьмина [75] и др.), которые объединяются общим 
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понятием «профессионально значимые качества педагога». Ра-

боты этих и других авторов позволяют создать профессио-

нальный портрет педагога и определить направления его про-

фессионального развития. 

В рамках системно-мыследеятельностного подхода про-

фессиональный труд педагога рассматривается как полифунк-

циональная, полипредметная, полиструктурная система, кото-

рая включает в себя не только педагогическую, но и управлен-

ческую, проектную, исследовательскую, методическую дея-

тельность (О.С. Анисимов [10], А.А. Деркач [35], Н.А. Масю-

кова [102], П.Г. Щедровицкий [200] и др.). В исследованиях 

этих авторов характеристика профессионального развития пе-

дагога рассматривается через понятие «профессиональная ква-

лификация», под которой понимается организационно-

деятельностная компетентность, т.е. способность выполнять и 

квалифицировать свою деятельность. 

Представители деятельностного подхода рассматривают 

профессиональную деятельность как решающее условие, сред-

ство, основу профессионального развития педагога, достиже-

ние им высшего уровня педагогической деятельности и само-

реализации (Б.Г. Ананьев [8], Е.М. Иванова [46], А.Н. Леонть-

ев [85], С.Л. Рубинштейн [150] и др.). При этом подчеркивает-

ся, что важным условием результативности и продуктивности 

профессиональной педагогической деятельности является 

творческий уровень ее осуществления (Ю.Н. Кулюткин [78]). 

В рамках комплексного подхода (А.А. Деркач [35],  

В.А. Сластенин [161], Н.Ф. Талызина [175] и др.) в основе 

профессионального развития рассматривают такие его компо-

ненты, как самоактуализационный, процессуально-технологи-

ческий, индивидуально-личностный. Работы в этом направле-

нии ориентированы на изучение самоактуализации как основы 

профессионального развития учителя. 

В системно-структурном подходе профессиональное раз-

витие представлено в виде совокупности взаимообусловлен-
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ных и взаимосвязанных компонентов, которые определяются, 

исходя из некоего эталона индивидуальных, социальных, про-

фессиональных достижений педагога (В.Г. Зазыкин [41]), про-

фессиограмм (Е.М. Иванова [46], А.К. Маркова [97], В.И. Сла-

стенин [161] и др.) и проспектограмм (О.М. Здравомыслова 

[42], Э.Ф. Зеер [43]) педагогического работника. Профессио-

нальное развитие педагога определяется в системно-

структурном подходе в характеристиках профессиональных 

ценностей, мотивов деятельности учителя, развития у него 

профессионально важных личностно-деловых качеств, профес-

сиональной компетентности-профессионализма, которые под-

лежат целенаправленному, специально организованному раз-

витию и саморазвитию (А.К. Маркова [97], Л.М. Митина [107], 

А.С. Огнев [124], Н.С. Толстоухова [181] и др.). 

Аксиологический аспект рассмотрения понятия профес-

сионального развития акцентирует внимание на смысловой, 

ценностной основе содержания этого понятия, роли личност-

ных, общечеловеческих, профессионально-ценностных ориен-

тации в профессиональном становлении учителя (Б.М. Бим-Бад 

[15], Б.С. Брушлинский [19]. В.А. Сластенин [161], П.Г. Щед-

ровицкий [201] и др.). В частности, С.И. Маслов и Т.А. Масло-

ва [100] выделяют гуманистические ценности педагогической 

деятельности (ученик, детство, индивидуальность и уникаль-

ность личности, развитие и самореализация ученика); профес-

сионально-нравственные ценности (добро, сострадание, мило-

сердие, мир, искренность, верность, профессиональный долг, 

свобода, вера, доверие, справедливость, патриотизм, обяза-

тельность, профессиональная честь и достоинство); ценность 

творческой самореализации (совершенствование профессио-

нально-творческих способностей, преподаваемый учебный 

предмет, постоянное самосовершенствование педагога); ин-

теллектуальные ценности (истина, профессиональные знания, 

творчество, познание, свободный доступ к информации); соци-

альные ценности (профессионально-педагогическое общение, 
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профессионально-педагогическая корпоративность, собор-

ность, традиции, семья, любовь и привязанность к детям); эс-

тетические ценности (красота, гармония) [68]. 

В рамках личностного подхода профессиональное разви-

тие педагога рассматривается с позиции анализа таких лично-

стных качеств, как индивидуальный стиль деятельности, цен-

ностные ориентации, смысловые образования, целеустремлен-

ность, ответственность, эмпатия, коммуникативность и т.д. 

Конструирование и осуществление процесса профессиональ-

ного развития педагога обозначает ориентацию на его лич-

ность как субъект, цель, ценность, главный критерий эффек-

тивности и результата. Педагог как личность и субъект педаго-

гической деятельности самостоятельно определяет для себя 

приоритеты самовыражения и саморазвития, делая выбор в 

пользу профессионального роста (Б.Г. Ананьев [8],  

К.А. Абульханова-Славская [2], В.А. Петровский [130] и др.). 

Анализ сущности профессионального развития в гумани-

стическом и субъектном подходах предполагает анализ обу-

словленности профессионального роста педагога его потреб-

ностью в самоактуализации (А. Маслоу [101]. К. Роджерс [146] 

и др.) и понимания личности педагога в виде субъекта, центра 

организации субъектности и бытия, которая проявляется в по-

требности и способности учителя через активность постоянно 

самосовершенствоваться, самореализовываться, достигать 

высшего оптимального уровня профессионального роста  

(В.А. Петровский [130]). 

Профессиональное развитие педагога должно рассматри-

ваться в тесной связи с развитием личностных качеств, черт 

характера, которые лежат в основе его профессиональной дея-

тельности, что предполагает в дальнейшем анализ личности 

педагога, его профессионально важных знаний, умений, навы-

ков, способностей и качеств, которые, с одной стороны, опре-

деляют эффективность педагогической деятельности и разви-

тия будущего педагога, а с другой – являются тем объектом, на 
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который направлено организованное воздействие процесса 

профессионального развития в условиях SMART-общества. 

Определение и анализ профессионально важных качеств 

педагога имеет тесную связь с функциональными компонента-

ми педагогической деятельности, определяющими специфику 

работы учителя в общеобразовательной школе в условиях 

SMART-общества, а именно: 

 гибкость обучения в интерактивной образовательной 

среде; 

 адаптивность и персонафикацию обучения; 

 доступность, как реализацию свободного доступа к 

контенту в любом месте и в любое время.  

К уже исследованной структуре деятельности педагога  

Д. Иордановым, которая включает в себя такие компоненты, 

как: педагог – главный источник информации; педагог – руко-

водитель познавательной деятельностью обучающихся; педа-

гог – разработчик задач для обучающихся; педагог – адресат 

обратной информации, педагог – человек, способный исправ-

лять и корректировать свою деятельность [60, с. 133-137], мы 

бы добавили еще педагог – связующее звено между цифро-

выми образовательными ресурсами и обучающимися. 

Как мы видим, содержание этих компонентов сосредото-

чено на анализе процесса взаимодействия педагога с обучаю-

щимися, что ограничивает сущность понимания всей профес-

сиональной деятельности педагога в общеобразовательной ор-

ганизации в условиях SMART-общества. 

Такого же подхода придерживается и В.И. Гинецинский, 

который выделяет четыре функциональных компонента педа-

гогической деятельности:  

1) презентативный (особенности изложения педагогом 

содержания материала обучающимся);  

2) инсетивный (стимулирование у учеников интереса к 

усвоению материала);  
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3) корректирующий (сопоставление и сравнение ре-

зультатов деятельности учеников);  

4) диагностирующий (обеспечение обратной связи) 

[27]. 

Но в этих компонентах, выделенных В.И. Гинецинским, 

не учитываются возможности SMART-образования.  

Н.В. Кузьмина выделила пять функциональных компо-

нентов педагогической деятельности:  

 гностический (знание предмета, способов педагоги-

ческой коммуникации, психологических особенностей учени-

ков, самопознание);  

 проектировочный (представления о перспективных 

задачах, стратегиях, способах воспитания и обучения);  

 конструктивный (конструирование учителем своей 

деятельности, активности учеников с учетом ближних целей 

воспитания и обучения на уроке, занятии, цикле занятий);  

 коммуникативный (коммуникативная деятельность 

педагога, особенности его взаимодействия с учениками);  

 организаторский (умение педагога организовать дея-

тельность учащихся и собственную деятельность) [75, с. 32]. 

Учитывая, что исследование Н.В. Кузьминой было прове-

дено до вхождения человечества в SMART-общества, в содер-

жании этих компонентов не учтены особенности SMART-

образования. 

Описанные выше компоненты расширяют представления 

о специфике профессиональной деятельности учителя, но, как 

и в предыдущих подходах, тоже в основном ориентированы на 

анализ процесса взаимодействия педагога и обучаемого. Не за-

трагиваются здесь такие важные для профессиональной дея-

тельности учителя компоненты, как рефлексивный, ценностно-

мотивационный, характеризующие личностные качества педа-

гога в контексте его работы в общеобразовательной организа-

ции в условиях SMART-общества. 
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Анализ Профессионального стандарта педагога [120], ис-

следований, посвященных профессиональному развитию педа-

гогов и студентов бакалавриата по направлению обучения Пе-

дагогическое образование и особенностей SMART-

образования, позволил нам выделить следующие основные 

компоненты развития личности, определяющие профессио-

нально важные качества педагога SMART-общества: мотива-

ционно-ценностный, проектировочный, деятельностный, орга-

низационно-коммуникативный, рефлексивно-оценочный. Со-

держание каждого компонента приведено в таблице 2. 

Таким образом, подводя итоги анализа теоретических ас-

пектов профессионального развития педагогов в условиях 

SMART-общества, можно сделать следующие выводы. 

Вышеприведенный материал позволяет уточнить понятие 

профессиональное развитие – это процесс активного преобра-

зования личностью своего внутреннего мира посредством 

формирования и развития профессионально значимых в педа-

гогической деятельности знаний, умений и навыков; способно-

стей и качеств личности; мотивации, деятельности, комму-

никативности и рефлексии, которые оказывают влияние на 

успешную творческую самореализацию педагога в его профес-

сиональной деятельности в условиях SMART-образования.  

Процесс профессионального развития тесно связан с 

формированием личностных качеств, черт характера, которые 

лежат в основе профессиональной педагогической деятельно-

сти. Нами был выделен ряд основных компонентов профес-

сионального развития личности педагога (мотивационно-

ценностный, проектировочный, деятельностный, организаци-

онно-коммуникативный, рефлексивно-оценочный), которые на-

правлены на его развитие как профессионала, учителя-

методиста и учителя-наставника в условиях SMART-

образования.  
 



 
 

Таблица 2 
Компоненты и их характеристики, определяющие профессиональное развитие педагога  

в условияхSMART-общества 

Компо-

ненты 

профес-

сиональ-

ного 

развития 

личности 

педагога 

Характеристики личности 

Направленность на 

себя как профес-

сионала. 

«Образ Я-

профессионал» 

Направленность на се-

бя как представителя 

профессии. 

«Образ Я-

представитель про-

фессии» 

Направленность на себя 

как педагога, обучающего 

детей. 

«Образ Я-учитель, зани-

мающийся воспитанием и 

обучением детей по пред-

мету» 

Направленность на себя 

как работника конкретной 

общеобразовательной  

организации. 

«Образ Я-работник кон-

кретной общеобразова-

тельной организации» 

1 2 3 4 5 

Мотива-

ционно-

ценност-

ный 

Потребность в са-

мореализации в 

реалиях SMART-

общества и само-

совершенствова-

нии по средствам 

SMART-

образования. 

Мотивы постоян-

ного творческого 

роста в профессии, 

освоение новых 

профессиональных 

Мотивы развития ме-

тодики обучения кон-

кретного предмета с 

опорой на возможно-

сти SMART-

технологий. 

Осознание ценности 

своей профессиональ-

ной деятельности в 

условиях SMART-

образования. 

Мотивы раскрытия со-

держания преподаваемого 

предмета с опорой на 

возможности ИКТ. 

Мотивы в оказании под-

держки обучающихся в 

процессе достижения ими 

планируемых результатов 

обучения и личностного 

развития в условиях 

SMART-образования. 

Удовлетворенность рабо-

той (ее характером, объе-

мом и содержанием, со-

стоянием рабочего места 

и его окружением, опла-

той, возможностью про-

движения по службе, рас-

порядком, правилами по-

ведения и т.д.). 

Приверженность органи-

зации как ценностный 

компонент деятельности  
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

 компетенций, вос-

требованных в ус-

ловиях SMART-

образования. 

  педагога (принятие цен-

ностей SMART-

общества, стремление 

вписаться в его реалии). 

Проектировочный 

 

Проектирование 

технологий и спо-

собов непрерывно-

го развития своих 

когнитивных спо-

собностей и про-

фессионального 

роста, овладения 

компетенциями, 

востребованных в 

условиях SMART-

образования. 

Планирование 

расширения границ 

своих знаний, уме-

ний и навыков, ка-

сающихся препо-

давания предмета 

SMART-

образования. 

 

Владение прогностиче-

скими, проективными, 

предметно-

методическими, диаг-

ностическими знания-

ми и умениями, уме-

ниями целеполагания, 

отбора и конструиро-

вания, необходимыми 

для создания условий, 

обеспечивающих обу-

чающимся достижения 

планируемых результа-

тов обучения в услови-

ях SMART-

образования. 

Проектирование совер-

шенствования организа-

ционной культуры орга-

низации системы поощ-

рений и санкций, правил 

и норм, организацион-

ных ценностей, тради-

ций и ритуалов и т.д., 

которые влияют на про-

цесс адаптации и разви-

тия педагога в условиях 

SMART-образования. 

Деятельностный Готовность педаго-

га к инновациям, 

овладению новыми 

педагогическими  

Готовность вносить 

свой вклад в разви-

тие системы обуче-

ния с опорой на  

Умение отказаться в 

своей деятельности от 

педагогических стерео-

типов, предложить  

Готовность педагога к 

нововведениям в усло-

виях SMART-

образования, 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

 технологиями и 

SMART-

технологиями. 

Уровень развития 

креативной компе-

тентности педагога 

(критичности, гиб-

кости ума, изобре-

тательности, спо-

собности к творче-

ству и т.д.), соот-

ветствует требова-

ниям SMART-

образования. 

SMART-

технологии, пред-

лагать новые прин-

ципы, приемы, 

идеи, методы в 

обучении на всех 

уровнях образова-

ния в условиях 

SMART-общества. 

обучающимся нестан-

дартные пути решения, 

стоящих перед ними 

учебных задач с опо-

рой на SMART-

технологии. 

Владение умением 

осуществлять реконст-

рукцию и трансформа-

цию знания, формули-

ровать собственные 

суждения и помогать 

развивать это качество 

у учеников с опорой на 

SMART-технологии. 

связанных с управлен-

ческими, организацион-

ными, методическими и 

другими изменениями. 

Организационно- 

коммуникативный 

 

Умение организо-

вать 

Собственную педа-

гогическую дело-

вую активность и 

деятельность в ус-

ловиях SMART-

образования. 

Готовность утвер-

ждения в условиях 

SMART-

образования гума-

нистических тех-

нологий, направ-

ленность педагоги-

ческой  

Владение умением ор-

ганизовать учебно-

познавательную дея-

тельность обучающих-

ся в урочное и вне-

урочное время с опо-

рой на возможности 

SMART-образования. 

Удовлетворенность пе-

дагога своим положени-

ем в условияхSMART-

общества, его готов-

ность поддерживать 

комфортный психоло-

гический климат в про-

цессе обучения. 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

  деятельности на со-

вершенствование 

субъект ориентиро-

ванного подхода в 

обучении. 

Владение дидакти-

ческими, перцептив-

ными, речевыми, ор-

ганизаторскими, ав-

торитарными, ком-

муникативными 

умениями, умениями 

создавать благопри-

ятную атмосферу в 

детском коллективе, 

увлекать за собой и 

др. в условиях 

SMART-

образования. 

Владение умением 

устанавливать кон-

такт с коллегами и 

родителями обучаю-

щихся, представлять 

школу как общеобра-

зовательную органи-

зацию во взаимодей-

ствии с представите-

лями других органи-

заций и т.д. по сред-

ствам SMART-

технологий. 

Рефлексивно- 

оценочный 

 

Рефлексия собст-

венных качеств 

личности, необхо-

димых в педагоги-

ческой деятельности 

в условиях SMART-

образования. 

Рефлексия в отно-

шении норм, целей,  

Рефлексия содержа-

ния педагогической 

деятельности с це-

лью ее совершенст-

вования и коррекции 

в условиях SMART-

образования. 

Рефлексия особен-

ностей и характера 

взаимоотношений с 

обучающимися, ус-

пешности использо-

вания средств и ме-

тодов обучения в 

условияхSMART-

образования. 

Рефлексия особенно-

стей и характера 

взаимоотношений с 

коллегами по работе с 

администрацией по 

средствам SMART-

технологий. 

Оценка организации  
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 

 задач, форм плани-

рования и организа-

ции педагогической 

деятельности в ус-

ловиях SMART-

образования. 

 Соотнесение своей 

деятельности с успе-

хами обучающихся в 

достижении плани-

руемых результатов 

обучения с опорой 

на SMART-

технологии. 

своего взаимодейст-

вия с другими субъ-

ектами педагогиче-

ской деятельности по 

средствам SMART-

технологий. 

 

 

 



 
 

 

 

§1.3 Возможности информационно-коммуникационных 

технологий в формировании профессиональной  

компетентности будущих педагогов  

в условиях SMART-общества 

 

 

Развитие цивилизации в начале XXI века определяется 

переходом от индустриального общества к информационному 

обществу, которое характеризуется принципиальным измене-

нием структуры общественного разделения труда, переносом 

центра тяжести из области материального производства в об-

ласть создания информационных продуктов, осуществления 

информационной деятельности и информационного взаимо-

действия, реализации информационных процессов и техноло-

гий. Все это создает предпосылки перехода к SMART-

обществу. 

Уровень интеллектуального развития членов информаци-

онного общества является главным стратегическим ресурсом, 

важнейшим фактором развития экономики, что значительно 

повышает статус образования, предъявляет новые требования к 

его уровню и качеству. Руководитель «Майкрософт» Н. Пря-

нишников представил решение основной задачи на пути по-

строения SMART-общества раскрытие талантов человека по-

средством бурно развивающихся технологий [164]. 

SMART-технологии позволяют по-новому взглянуть на 

проблему формирования глобального образовательного про-

странства, в котором, с одной стороны, будут созданы условия 

для создания SMART-университета, где использование ин-

формационных и коммуникационных технологий позволит 

любому студенту мира реализовывать свой потенциал; с дру-

гой стороны, формирование SMART-общества путем развития 
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методической базы и подготовки кадров, которые способны 

использовать преимущества информационного общества для 

повышения интеллектуального и духовного потенциалов прак-

тически каждого субъекта образовательного взаимодействия. 

По мнению Е.П. Мартыненко, преимуществами внедре-

ния SMART-технологий в учебный процесс являются ряд по-

казателей, в число которых, с позиции преподавателя, входят 

инновационность, наличие обратной связи преподавателя и 

обучаемых и пр., а также доступ к базам данным, имеющим 

большое количество информации, расширение технических 

возможностей с позиции студента (таблица 3) [98]. 

Таблица 3 

Преимущества внедрения SMART-технологий  

в учебный процесс 

Преимущества для преподавателей Преимущества для студентов 

1. Инновационный и интерес-

ный подход к подаче учебного ма-

териала 

2. Наличие обратной связи 

преподавателя со студентами в 

режиме реального времени 

3. Формирование объединен-

ного реального и виртуального 

пространства 

4. Легкость в управлении 

учебным процессом 

5. Расширенные возможности в 

ресурсах мультимедиа 

6. Общая информационно-

образовательная платформа 

7. Реализация новых образова-

тельных возможностей, исполь-

зующих информационно-

коммуни-кационные технологии 

8. Способность оперативно 

подстраиваться под уровень и по-

требности учащихся 

9. Возможность создания  

10. Доступ к базам данным, 

имеющим большое количество ис-

точников информации 

11. Расширение технических 

возможностей 

12. Поддержка любых образова-

тельных сервисов 

13. Увеличение объема само-

стоятельной индивидуальной и 

групповой работы 

14. Мобильность обучения 

15. Рост числа творческих и ис-

следовательских проектов 

16. Индивидуализация образова-

тельных траекторий 

17. Оперативная обратная связь с 

преподавателями и другими сту-

дентами 

18. Возможность творческого 

развития и возможность самореа-

лизации 

19. Получение необходимой ин-

формации независимо от времени  
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Окончание таблицы 3 
1 2 

20. системы обмена информаци-

ей и установления связей между 

различными вузами 

Повышение качества и интен-

сификации обучения 

21. и места нахождения 

Возможность начать обучение с 

любого момента в зависимости 

от подготовки 

 

Е.В. Соболева в своем диссертационном исследовании в 

качестве SMART-технологий в обучении предлагает исполь-

зовать: 

1. Статические и динамические объекты (тексты, изобра-

жения, мультимедийные образы, компьютерные презентации, 

демонстрационные программы и др.), несущие информацию о 

реальных объектах и явлениях, изучаемых какой-либо дисцип-

линой.  

2. Информационно-поисковые системы, через которые 

можно получить доступ (в том числе и удаленный) к сведени-

ям, составляющим содержание дисциплины. 

3. Компьютерные программы, которые моделируют явле-

ния и процессы, изучаемые дисциплиной, и предоставляют 

возможность проведения компьютерного эксперимента с це-

лью выявления закономерностей, характеризующих эти явле-

ния и процессы [165]. 

Информационные технологии становятся неотъемлемой 

частью современного общества. Сегодня без их использования 

невозможно подготовить высококвалифицированных специа-

листов, востребованных на рынке труда. 

По мнению Г.М. Нурмухамедова, под информационно-

коммуникационными технологиями понимается технология 

создания, обработки, передачи и хранения учебных материа-

лов, организации и сопровождения учебного процесса посред-

ством телекоммуникационной связи, в частности, электронных 

локальных, региональных и глобальных (интернет) сетей и со-

ответствующих сервисов [116].  
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И.В. Роберт определяет информационные технологии как 

практическую часть научной области информатики, представ-

ляющую совокупность средств, способов, методов автоматизи-

рованного сбора, обработки, хранения, передачи, использова-

ния информации для получения определенных, заведомо ожи-

даемых, результатов [142]. 

Г.К. Селевко рассматривает информационно-образова-

тельные технологии как технологии в сфере образования, ис-

пользующие специальные технические информационные сред-

ства (компьютер, аудио, кино, видео) для достижения педаго-

гических целей [156]. 

Согласно определению ИКТ, данного Л.И. Долинером, 

ИКТ рассматривается как педагогическая технология на базе 

персональных компьютеров, компьютерных сетей и средств 

связи [37]. 

Отталкиваясь от определения средств информационных и 

коммуникационных технологий [23], к средствам ИКТ мы бу-

дем относить: ПК, локально-вычислительные сети, устройства 

ввода-вывода информации, средства и устройства манипулиро-

вания текстовой, графической, аудиовизуальной информацией, 

средства архивного хранения больших объемов информации, 

устройства для преобразования данных из текстовой, графиче-

ской или звуковой форм в цифровую и обратно, системы искус-

ственного интеллекта, системы машинной графики, программ-

ные комплексы (языки программирования, трансляторы, ком-

пиляторы, операционные системы, пакеты прикладных про-

грамм и пр.), современные средства связи, обеспечивающие 

информационное взаимодействие пользователей, как на ло-

кальном уровне (например, в рамках одной организации или не-

скольких организаций), так и на глобальном (в рамках Всемир-

ной информационной сети Интернет), электронные средства 

образовательного назначения, реализованные на базе техноло-

гий мультимедиа, гипертекст, гипермедиа, телекоммуникации. 
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Такие средства ИКТ принято относить к программным, 

программно-аппаратным, техническим средствам и устройст-

вам, функционирующим на базе микропроцессорной, вычис-

лительной техники, а также современным средствам и систе-

мам транслирования информации, информационного обмена, 

обеспечивающим операции по сбору, продуцированию, накоп-

лению, хранению, обработке, передаче информации и возмож-

ность доступа к информационным ресурсам локальных и гло-

бальной компьютерных сетей. 

Средства ИКТ предоставляют педагогам эффективные 

вспомогательные средства, которые, если они обоснованно и 

гармонично интегрируются в учебный процесс, обеспечивают 

новые возможности и преподавателям и учащимся. 

Их включение в учебный процесс позволяет: 

1) организовывать разные формы учебно-познавательной 

деятельности на занятиях; 

2) сделать активной и целенаправленной самостоятель-

ную работу обучающихся; 

3) обеспечить более широкий доступ к учебной информа-

ции за счет компьютерных технологий поиска, доступа, отбора 

и структурирования информации в сетях Интернет и Интранет; 

4) обеспечивать доставку и хранение информации; 

5) обеспечить возможность выбора индивидуальной обра-

зовательной траектории, что, в свою очередь, обеспечивает 

реализацию личностно-ориентированного подхода в организа-

ции процесса обучения; 

6) обеспечить возможность объединения информацион-

ных ресурсов образовательных и научных центров; 

7) привлекать к учебному процессу ведущих педагогов и 

специалистов; 

8) обеспечить создание распределенной научной лабора-

тории (когда оборудование размещено не только в разных 

комнатах, но и в разных зданиях, городах и даже странах); 



48 
 
 

9) организовывать совместные научные эксперименты и 

образовательные программы; 

10) обеспечить новые формы контроля и оценки знаний. 

Поскольку средствами информатизации образования яв-

ляются образовательные информационные ресурсы, опублико-

ванные в сети Интернет (их еще называют распределенные 

информационные ресурсы), то считается, что их использование 

является залогом эффективности подготовки специалистов. 

Под электронным образовательным ресурсом понимают элек-

тронный ресурс, содержащий систематизированный материал 

(информацию в текстовом, графическом, звуковом, видео ис-

полнении и так далее) по соответствующей научно-

практической области знаний, обеспечивающий творческое и 

активное овладение обучающимися знаний, умений и навыков 

в этой области. 

Существует проблема разрозненности огромного количе-

ства образовательных ресурсов. Потребность в их объединении 

привела к необходимости создания информационно-

образовательной среды – педагогической системы (дополнен-

ной материально-технической, финансово-экономической, 

нормативно-правовой и другими), обеспечивающей организа-

цию образовательного процесса на основе SMART-технологий 

в пределах учебного заведения. 

Объединение информационных ресурсов учебных заведе-

ний в единый унифицированный комплекс всей системы обра-

зования ведет к формированию информационно-образова-

тельного пространства. В условиях формирования информаци-

онно-образовательного пространства традиционные педагоги-

ческие технологии преобразуются в, так называемые, педагоги-

ческие информационные технологии – системы материальных, 

технологических и информационно-содержательных средств и 

ресурсов, используемых во всех сферах образовательной дея-

тельности для обработки, передачи и распространения инфор-

мации и преобразования способов ее представления. 
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Создание и развитие педагогических информационных 

технологий является необходимым условием функционирова-

ния информационно-образовательного пространства государ-

ства, так как эти технологии, с одной стороны, базируются на 

основах теории педагогики, психологии, информатики, управ-

ления, с другой – используют широкие возможности совре-

менной информационной и телекоммуникационной техники. 

Далее, можно говорить о формировании мирового информаци-

онного образовательного пространства. 

Частичное решение проблем разрозненности образова-

тельных ресурсов осуществлено на основе создания информа-

ционных образовательных порталов (интегрированных Web-

систем), которые объединяют в себе основные информацион-

ные ресурсы, имеющие высокую образовательную ценность 

(так как на них собраны и систематизированы наиболее вос-

требованные ресурсы). 

Новая форма подачи материала с помощью интерактив-

ного оборудования (интерактивные доски SMART Boards, ин-

терактивные дисплеи Sympodium) представляет собой презен-

тацию, создаваемую докладчиком во время своего выступле-

ния – презентацию, создаваемую здесь и сейчас. На интерак-

тивных досках SMART Boards можно писать специальным 

маркером, демонстрировать учебный материал, делать пись-

менные комментарии поверх изображения на экране. При этом 

все написанное на интерактивной доске SMART Board переда-

ется обучаемым, сохраняется на магнитных носителях, распе-

чатывается, посылается по электронной почте отсутствующим 

на занятии. Учебный материал, созданный во время лекции на 

интерактивной доске SMARTBoard, записывается встроенным 

видеорекордером и может быть многократно воспроизведен.  

Уже становится нормой проведение учебных занятий с 

использованием мультимедийных презентаций, сделанных в 

таких программных пакетах, как Microsoft PowerPoint или 

Macromedia Flash. Однако, наряду с привычными презентаци-
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онными технологиями (Microsoft PowerPoint, Macromedia 

Flash), в сферу образования проникают новые, так называемые, 

интерактивные технологии, которые позволяют уйти от пре-

зентации в виде слайд-шоу, построив презентацию нелинейно 

и с Zoom-эффектом.  

Сегодня можно создать интерактивную презентацию, 3D-

презентацию за несколько минут с помощью сервиса Prezi, 

ProShowProducer, PowToon, HyperStudio, NeoBookProfessional, 

Everest, Quest, Headstart и HeadstartPro и др. [115]. Многие из 

них относятся к классу программ свободного распространения 

и спроектированы специально для общеобразовательных це-

лей, имеют большую библиотеку ресурсов, позволяя осущест-

влять взаимодействие с объектами различной природы на ос-

нове технологий OLE, и примеров проектов. 

С помощью данных сервисов возможна вставка текста, 

графики, аудио- и видеоинформации, гиперссылок для загруз-

ки сторонних материалов, а также вставки презентации (прин-

цип «матрешки»). Так, в редакторе презентаций PowToon есть 

наборы картинок, изображающих людей в разном настроении 

и движении (рука поднята или опущена и пр.). Данные изо-

бражения позволяют легче управлять эмоциями участников 

презентации, так как могут являться частью развивающегося 

сюжета на разных слайдах (рис. 6).  

 
Рис. 6. Интерфейс программы PowToon 
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Prezi.com – это онлайн-ресурс для создания мультиме-

дийных презентаций различной сложности. Основные возмож-

ности данного сервиса приведены на рисунке 7.  

 

Рис. 7. Особенности Prezi 

При создании учебной презентации необходимо придер-

живаться стандартных правил по их оформлению: 

1. Слайды должны содержать только основные опреде-

ления, схемы, анимационные и видеофрагменты, отражающие 

сущность изучаемых явлений. 

2. Презентация не должна быть перегружена графикой. 

3. Общее количество слайдов не должно превышать 15-20. 

4. Не стоит перегружать слайды различными спецэффек-

тами, иначе внимание обучаемых будет сосредоточено именно 

на них, а не на информационном наполнении слайда. 

5. Тексты должны быть краткими. Выгоднее использо-

вать сжатый, информационный стиль изложения материала.  

6. При создании мультимедийного пособия предполага-

ется ограничиться использованием двух или трех шрифтов. 

7. Одним из важных моментов является сохранение еди-

ного стиля, унифицированной структуры и формы представле-

ния учебного материала. 

Кроме интерактивного оборудования в России активно 

реализуется проект внедрения электронных учебников в шко-

ле. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 

05.09.2013 № 1047 с 1 января 2015 года для включения в феде-
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ральный список учебников издательства должны будут пред-

ставлять на экспертизу печатную и электронную версию учеб-

ников [135].  

Библиотечные материалы приобретают электронный вид, 

хранят в себе электронные учебные издания и пособия. Такие 

учебники и образовательные ресурсы становятся одним из 

главных атрибутов школьной образовательной среды в инфор-

мационном обществе. Эффективная организация учебного 

процесса с использованием электронных учебников требует 

овладения участниками процесса новыми инструментами и их 

активное использование в совокупности с современными фор-

мами и методами обучения. Важными элементами внедрения 

электронных учебников, по мнению М.А. Ливенец, Н.В. Куди-

мова, Г.В. Утюпина, является комплексность и системность 

подхода к проекту, и ориентация на всех участников образова-

тельного процесса школы [87]. 

В современном понятии электронная книга – эта элек-

тронная версия бумажного оригинала, выполненная в цифро-

вом виде. Создана электронная книга может быть в одном из 

общепринятых форматов. Часто электронную книгу называют 

e-book или e-text. 

Под e-book также понимают любое учебное издание по 

какой-либо дисциплине, выполненное в одном из цифровых 

форматов и снабженное примечаниями, или упражнениями. А 

также поясняющими иллюстрациями в виде растровых изо-

бражений. 

Термин e-book используется как к цифровым вариантам 

книг, так и к портативным устройствам, созданных специально 

для их прочтения.  

E-book может быть выполнена в различных цифровых 

форматах. Постараемся выделить их основные виды: 

 обычный текст – имеется в виду формат txt, который 

может быть создан (прочитан) с помощью обычного текстово-

го редактора (Блокнот); 



53 
 
 

 в виде растровых графических изображений – к ним 

относятся форматы DjVu, TIFF, JPEG и другие; 

 мультимедийные форматы электронных книг – это мо-

гут быть файлы с расширением exe, SWF. А также различные 

форматы аудиокниг (MP3, Vorbis); 

 Java-книги – приложения, созданные специально для 

мобильных устройств, работающих на основе Java. 

Электронное учебное пособие в отличие от электронной 

книги должно включать в себя следующие обязательные ком-

поненты (блоки): 

 средства изучения теоретических основ дисциплины (ин-

формационная составляющая); 

 средства поддержки практических занятий; 

 средства контроля знаний при изучении дисциплины; 

 средства взаимодействия между преподавателем и обу-

чаемыми в процессе изучения дисциплины; 

 методические рекомендации по изучению, как всей дис-

циплины, так и отдельных объектов в ее составе; 

 средства управления процессом изучения дисциплины.  

Средства создания электронных учебников можно разде-

лить на группы используя комплексный критерий, включаю-

щий такие показатели, как назначение и выполняемые функ-

ции, требования к техническому обеспечению, особенности 

применения. В соответствии с указанным критерием возможна 

следующая классификация, предложенная О.В. Зиминой,  

А.И. Кирилловым [44]: 

 языки программирования; 

 средства мультимедиа; 

 гипертекстовые и гипермедиа средства; 

 специальные программные средства создания элек-

тронных учебников.  

Другим примером использования SMART-технологий в 

работе педагога выступают социальные сервисы [11; 13].  
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Их дополнительные образовательные возможности рассматри-

вались в трудах А.А. Андреева, С.А. Золотухина, А.В. Лямина, 

Е.Д. Патаракина, А.Р. Хоботовой, М.С. Чежина, А.Х. Шеле-

паевой и др. Многие авторы солидарны в том, что социальные 

сети Интернет – это не подмена традиционной формы обуче-

ния, в образовании должно быть представлено сочетание дан-

ной формы обучения (лекции, практики, семинары и пр.) с от-

носительно новыми формами в обучении. 

Социальные сервисы это – современные средства, сете-

вое программное обеспечение, поддерживающее групповые 

взаимодействия. Эти групповые действия включают: 

 персональные действия участников: записи мыслей, 

заметки и аннотирование чужих текстов, размещение медий-

ных файлов; 

 коммуникации участников между собой (мессендже-

ры, почта, чат, форум, комментарии в блоге). 

Учитывая сегодняшний день, пандемическую ситуацию, 

вынужденный переход на дистантные формы обучения, соци-

альные сети приобретают наибольшую популярность среди 

всех участников образовательного процесса. 

По данным BrandAnalytics, Mediascope, наиболее попу-

лярными в России являются следующие социальные сети: 

ВКонтакте (Vkontakte), Одноклассники, Instagram, YouTube, 

Мой Мир, LiveJournal, Хабрахабр, Twitter, Facebook, В Кругу 

Друзей [170]. Лидирующая позиция в этом списке отводится 

социальной сети сайта Vkontakte. «Наибольшей известностью 

среди специализированных программ для построения социаль-

ных сетей пользуется Elgg» [127, с. 135]. По данным исследо-

вания Массачусетского университета, 98 % высших учебных 

заведений США имеют свои официальные странички в 

Facebook, 84 % – в Twitter, 86 % – в YouTube [203]. 

В целом, любая социальная сеть выполняет преимущест-

венно коммуникативную функцию и служит активной средой 
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виртуального взаимодействия на форумах, в пользовательских 

сообществах и группах, объединенных одним общим интере-

сом, а также площадками для обмена различными ресурсами, 

видео- и аудиоматериалами. Facebook, YouTube, Twitter, Вики-

педия, блоги и многое другое позволяют создавать собствен-

ный интернет-контент, что позволяет обеспечить потребности 

человека в постоянном самообразовании. 

С другой стороны, социальные сети выполняют роль и 

профессиональных сетей при взаимодействии пользователей 

друг с другом. Примерами такого взаимодействия могут быть 

общение работодателя и соискателя, а также социальные сети 

по профессиональным интересам. Участие студентов в таких 

сообществах не только предоставляет возможность публико-

вать свои исследовательские и профессиональные наработки, 

но и создает условия для профессионального роста и дальней-

шего трудоустройства, предлагая онлайн-курсы по различным 

направлениям.  

Использование социальных сетей в образовании развива-

ет механизмы творческой профессиональной интеграции, спо-

собствует сохранению единого образовательного пространства 

за счет активного обмена опытом между участниками группы. 

В социальных сетях возможно создание форума, доски объяв-

лений, прикрепление различных файлов (расписание учебных 

занятий, методические рекомендации к подготовке к практиче-

ским и лабораторным работам, темы рефератов, проектов и 

пр.), публикация ссылок на сайт университета, на программу 

курса и учебно-методические разработки (например, конспек-

ты лекций в виде текстовых файлов, слайдов, аудио- и видео-

файлов), ссылки на электронную библиотеку.  

Успешное взаимодействие в профессиональных социаль-

ных сообществах позволяет приобретать новые знания в про-

фессии, знакомиться с современной и актуальной информаци-

ей по интересующей теме, получать консультации экспертов, 
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иметь доступ к методической базе, общаться с коллегами на 

форумах, размещать свои материалы и разработки, обсуждать 

публикации и проекты. 

Несомненными достоинствами социальной сети являются: 

 оперативность коммуникаций; 

 возможность подключения через любые гаджеты с дос-

тупом в Интернет; 

 удобство в повседневном использовании; 

 отсутствие абонентской платы. 

Разумеется, обучение в социальных сетях не может пре-

тендовать на приоритетное место в системе SMART-

образования, однако, как показывает практика, оно оказывает 

довольно заметное влияние на качественные показатели и во 

многом помогает интеграции образовательного процесса в со-

временную информационно-коммуникационную среду. 

Опираясь на подход использования социальных сетей в 

образовании, предложенный О.А. Французовой [188], выделим 

основные возможности применения социальных сетей в обра-

зовательном процессе являются: 

1. Расширение работы с обучаемыми при помощи созда-

ния определенных групп в социальных сетях (групп, по инте-

ресам и пр.).  

2. Применение образовательных и научных сетей, на-

пример, сеть Facebook. 

3. Создание эффективной коллективной работы распре-

деленной учебной группы, долгосрочную деятельность, меж-

дународные обмены, научно-образовательные, мобильное не-

прерывное образование и самообразование, сетевую работу 

обучаемых, которые удалены друг от друга физическим про-

странством. 

Возможность постоянного взаимодействия обучаемых и 

преподавателей в сети в удобное для них время дает возмож-

ность непрерывного образовательного процесса, появляется 
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возможность более детальной организации индивидуальной, 

проектной работы. Социальные сети позволяют обсуждать, 

вступать в диалог с преподавателями или другими пользовате-

лями сети на темы, которые интересуют в данный момент сто-

роны. Это позволяет обучаемым находиться постоянно в про-

цессе обсуждения учебных вопросов, что влияет на эффектив-

ность и качество усвояемых знаний. 

4. Разнообразие форм коммуникации. Вики-страницы, 

форумы, опросы, голосования, комментарии, подписки, от-

правка персональных сообщений и др. обеспечивают широкие 

возможности совместной работы. В социальной сети легче об-

мениваться интересными и полезными ссылками на другие ре-

сурсы. Поддержание отношений между преподавателями и 

обучаемыми, участниками конференций, семинаров, позволяет 

повысить качество проводимых мероприятий научного и вос-

питательного характера путем обмена идеями и замечаниями. 

Важно понимать, что социальные сети в образовании – ин-

струмент доступности образования, повышения качества, моти-

вации. Тем не менее, педагог не должен забывать и о вопросах 

безопасности общения в социальной сети. С этой стороны важно 

научить обучаемых правилам организации общения в социаль-

ной сети, показывать им существенную разницу между настоя-

щей и виртуальной дружбой в рамках социальной сети. 

В связи с переходом на онлайн обучение всем педаго-

гам необходимо было быстро осваивать и дистанционные 

технологии.  

Технологии дистанционного обучения используют различ-

ные уровни интерактивного доступа к учебной информации и 

управления траекторией обучения, что способствует реализации 

идеологии личностно-ориентированного обучения [138]. 

Какой-либо стройной системы дистанционного обучения 

в России пока еще не создано. На уровне средней школы суще-

ствует немного ресурсов в рамках курсов дистанционного обу-

чения. В области высшего образования выбор больше. 



58 
 
 

1. Томский государственный университет (ассоциация 

«Открытый университет» Западной Сибири) предлагает про-

граммы профессиональной переподготовки и повышения ква-

лификации, компьютерные курсы с применением дистанцион-

ных образовательных технологий. Их содержание можно по-

смотреть на сайте http://ide.tsu.ru/. 

2. На сайте http://www.lessons.ru/ предлагают выучить 

английский язык (международный языковый центр). 

3. Сайт http://www.link.msk.ru/ представляет крупнейшую 

сетевую школу бизнеса в России и другое. 

4. На сайте http://onlineuniversity.ru предлагается дистан-

ционное обучение web-технологиям. 

5. Сайт http://www.teleschool.ru (телешкола) представляет 

учебное заведение, обеспечивающее государственный аттестат 

об общем среднем (полном) образовании.  

Дистанционные курсы должны обеспечивать максималь-

но возможную интерактивность между обучаемым и препода-

вателем, между обучаемым и учебным материалом, что важно 

для эффективного контроля правильного усвоения материала. 

Структурирование курса должно быть модульным, чтобы 

обучаемый мог четко осознавать свое продвижение от модуля 

к модулю. Поэтому программное обеспечение дистанционного 

обучения является важным фактором эффективности дистан-

ционного обучения. 

1. Все большую популярность среди педагогов завоевы-

вает учебная оболочка Moodle (http://moodle.org) – модульная 

объектно-ориентированная динамическая учебная среда. 

Это система управления содержанием образовательного 

сайта, специально разработанная для создания преподавателя-

ми (не программистами) дистанционных курсов. Она проекти-

руется как набор модулей и позволяет гибко добавлять или 

удалять элементы на различных уровнях. 

Эта оболочка разрабатывалась под концепцию активного 

учения (в рамках конструктивизма), которая предполагает ак-
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тивное взаимодействие всех участников учебного процесса. 

Основной преподаватель имеет полный контроль над настрой-

ками курса, включая права доступа для других учителей курса. 

В набор элементов дистанционного курса входят: 

 глоссарий; 

 ресурс; 

 задания (вид деятельности студента); 

 форум (для реализации технологий сотрудничества); 

 wiki (для коллективного редактирования текстов); 

 урок (обеспечивает пошаговое изучение учебного ма-

териала); 

 тест; 

 и другое. 

Варьируя сочетание разных элементов, преподаватель ор-

ганизует изучение материала таким образом, чтобы формы 

обучения соответствовали целям и задачам конкретных заня-

тий. Широкие возможности для коммуникаций – одна из са-

мых сильных сторон Moodle. 

Другой распространенной системой, используемой сего-

дня в образовании, является дистанционная площадка Zoom. 

Zoom – облачная платформа для проведения видеоконфе-

ренций, позволяющая общаться, обмениваться информацией, 

выполнять совместную работу с участниками образовательно-

го процесса в режиме реального времени. 

Данная программа способна поддерживать одновремен-

ное включение большого количества пользователей, работая 

при этом без каких-либо перебоев. Конечно, возможны незна-

чительные провисания, но виной таких недочетов является 

скорость интернета пользователей, а не проблемы приложения. 

Zoom имеет возможность персонального общения с каждым 

участником конференции. Например, если преподавателю 

нужно задать вопрос конкретному студенту или ученику, дос-

таточно просто включить его микрофон и отключить других. 
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Такая функция отлично подходит для проведения дистанцион-

ного обучения, так как позволяет уделить достаточное внима-

ние объяснению материала для каждого студента или ученика.  

Возможности Zoom: 

 совместное использование экрана; 

 проведение интерактивных вебинаров; 

 комнаты для совместной работы; 

 комната для переговоров; 

 расшаривание экрана; 

 доска для рисования; 

 работа с Google Диском, Dropbox; 

 групповые чаты для обмена текстом, изображениями и 

аудио и т.д.; 

 видеозапись встреч. 

Однако платформа Zoom не лишена недостатков. «Соглас-

но данным киберэкспертов, приложение опасно, в том числе, по-

тому что через него происходит утечка личных данных, так как в 

нем не поддерживается шифрование end-to-engencryption. Кроме 

этого, с момента начала распространения коронавируса сервис 

попал под прицел хакеров, которые создали почти 2000 доменов, 

содержащих слово Zoom [21].  

Опираясь на методологический подход к использованию 

ИКТ в образовании, предложенный И.Н. Семеновой и А.А. Сле-

пухиным [157], выделим основные свойства, которыми облада-

ют ИКТ: 

 опосредованность – общение субъектов образователь-

ного процесса происходит с помощью (посредством) компью-

терных средств обучения и взаимодействия; 

 оперативность – своевременное получение ответа на по-

ставленные вопросы, получение необходимого сообщения, пере-

дача выполненной работы (сетевые коммуникационные техноло-

гии именно в этом аспекте предоставляют субъектам образова-

тельного процесса и всем другим участникам процесса общение, 
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сведя к минимуму потери времени при общении, предоставляют 

возможности общения в on- и off-line режимах работы); 

 индивидуальность – выбор собственного собеседника 

и маршрута общения (обучения); 

 корпоративность – общение в группах по интересам; 

 массовость – подключение любого неограниченного 

количества обучающихся (собеседников); 

 доступность – возможность обсуждения любой откры-

той темы любому количеству обучающихся; 

 независимость от времени и места; 

 распределенность – использование для общения собе-

седников, находящихся в любой точке страны, планеты через 

сеть Интернет; 

 виртуальность – создание особой, временно сформи-

рованной среды общения для обсуждения, как учебных про-

блем, так и проблем межличностного характера; 

 эстетичность – формирование культуры общения, 

умение кратко, грамотно и корректно выразить свою мысль; 

 вариативность – разносторонность обсуждения про-

блем, с привлечением межпредметных связей, представления 

информации и собеседников из других областей знаний; 

 многосторонность – общение не просто двух субъек-

тов образовательного процесса, но и участие всей группы в 

оперативном обсуждении вопроса (в том числе общение не 

только с педагогом, но и обучающихся между собой, причем с 

возможностью расширения аудитории за счет просто заинтере-

сованных в обсуждении поставленного вопроса); 

 интеркультурность – возможность общения с собесед-

никами другой языковой среды и культуры, выход в другое 

культурное и национальное пространство; 

 технологичность – многообразие средств, предостав-

ляющих разнообразные формы общения, разнообразие готовых 

программных продуктов, позволяющих в разной степени 
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сложности, простоты и удобства вести общение разного на-

правления. 

Таким образом, информационно-коммуникационные тех-

нологии играют важную роль в формировании профессиональ-

ной компетентности будущих педагогов в условиях SMART-

общества, знание и грамотное владение которыми позволяет 

подготовить востребованного специалиста на рынке труда. Это 

позволит выпускникам педагогических вузов быстро ориенти-

роваться в получаемой информации, находить оптимальные 

пути решения поставленных проблем, а также создавать более 

качественные методические и дидактические материалы. 

Создание интеллектуальных систем, электронных учеб-

ников и других методических материалов со встроенным ис-

кусственным интеллектом, преобразующие взаимодействия в 

медиапространстве, основанных на использовании адаптивных 

технологий обучения, – это будущее нашего образования. По 

прогнозам специалистов, как указывают С.И. Черных  

и И.Г. Борисенко, эта волна докатится до нас лет через 10-15, 

то есть нам следует ждать очередной технологической рево-

люции и нового витка информационного и социального про-

гресса [191]. 

 

 

 

§1.4 Факторы, влияющие на развитие  

профессиональной компетентности будущих учителей 

в условиях SMART-общества 
 

 

На современном этапе развития общества, и особенно в 

связи с глобальными изменениями, происходящими в сфере об-

разования, изучение факторов, влияющих на развитие профес-

сиональной компетентности будущих учителей в условиях 
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SMART-общества приобретает особую важность и актуальность 

в связи с возросшими объективными требованиями к качествен-

ным характеристикам личности педагога и его деятельности. 

Для того чтобы эффективно развивать профессиональную 

компетентность будущих учителей необходимо раскрыть фак-

торы, обеспечивающие формирование профессиональной ком-

петентности, и учесть их при выявлении педагогических усло-

вий. 

В энциклопедическом словаре фактор определяется как 

«причина, движущая сила, влияющая на развитие какого-либо 

процесса» [166, с. 1409].  

В толковом словаре русского языка С.А. Кузнецова «фак-

тор» – это существенное обстоятельство, способствующее ка-

кому-либо процессу, явлению» [16]. 

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова определяют «фактор» через 

момент, существенное обстоятельство в каком-либо процессе, 

явлении [162]. 

Единой, обобщенной классификации факторов, влияю-

щих на развитие профессиональной компетентности будущих 

учителей в психолого-педагогической литературе, нами не об-

наружено. Данная проблема рассматривается О.В. Хухлаевой в 

связи с возрастными особенностями периода юности. В рабо-

тах Л.М. Митиной, Э.Ф. Зеера, В.А. Сластенина, А.И. Шутенко 

рассматриваются внутриличностные противоречия как факто-

ры, влияющие на развитие профессионального самосознания 

учителя. 

Как показывает анализ исследований [22; 64;88; 99; 193; 

199] в психолого-педагогической литературе факторы разде-

ляют по разным основаниям. Их выбор зависит от того, как 

значительно они влияют на развитие какого-либо процесса. 

Так, ряд ученых (А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) выде-

ляют внешние и внутренние факторы развития личности.  

К внутренним факторам относят психологические особенно-
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сти: мотивы, увлечения, интересы, которые занимают ведущее 

место в структуре личности, пронизывая направленность, ха-

рактер, эмоции, способности, психические процессы и др.  

К группе внешних факторов относятся условия, в которых 

протекает деятельность [84;150]. 

Развитие профессиональной компетентности будущих 

учителей находится в тесной взаимосвязи с каждым из компо-

нентов педагогической деятельности, обусловливая саморазви-

тие учителя в профессиональной деятельности.  

Формирование и совершенствование всех элементов пе-

дагогического мастерства, достижение уровня профессиональ-

ной компетентности возможно только в процессе саморазвития 

личности учителя – обязательной составляющей современного 

образования. 

Саморазвитие педагога – непрерывный, сознательный, 

целенаправленный процесс личностного и профессионального 

совершенствования, основанный на взаимодействии внутренне 

значимых и активно-творчески воспринятых внешних факто-

ров и направленный на повышение уровня его профессиона-

лизма, развития профессионально значимых качеств и аккуму-

лирование педагогического мастерства, опыта, профессио-

нальных знаний и умений.  

Педагогическая деятельность, в свою очередь, оказывает 

существенное влияние на развитие профессиональной компе-

тентности, поскольку ценность и субъективная значимость про-

фессионально-педагогической деятельности позволяют актуали-

зировать потребность в самосовершенствовании и саморазвитии. 

Следовательно, организацию учебно-профессиональной дея-

тельности студентов в условиях SMART-образования можно 

рассматривать в качестве одного из важных факторов, влияю-

щих на развитие профессиональной компетентности. Подтвер-

ждение данному положению мы находим в работах К.М. Леви-

тана, Л.М. Митиной, В.Г. Каташева, В.А. Якунина и др. 
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К.М. Левитан отмечал, что социальные факторы могут 

ускорять или замедлять профессиональное развитие личности 

педагога. К главным социальным факторам, оказывающим 

влияние на данный процесс, ученый относил следующие: со-

стояние учебно-материальной базы образовательной организа-

ции, наличие возможностей для творческой работы и самооб-

разования, материально-бытовые условия жизни учителей [82]. 

По мнению Л.М. Митиной [106], на процесс профессио-

нальное развитие учителя и формирование убежденности в 

личностной и профессиональной компетентности оказывают 

влияние две группы факторов. К первой, внешней, относятся 

ожидания и оценочные суждения представителей непосредст-

венного социального окружения педагога – его учеников, кол-

лег, администрации, интериоризуемые индивидом в процессе 

социального взаимодействия и общения. Ко второй, внутрен-

ней – мотивационно-ценностные ориентации и ожидания от 

самого себя как профессионала, вытекающие из его практиче-

ской педагогической деятельности. Опираясь на данное поло-

жение Л.М. Митиной, ожидания и оценочные суждения со 

стороны непосредственного социального окружения мы рас-

сматриваем в качестве внешнего фактора, влияющего на про-

фессиональное развитие, а мотивационно-ценностные ориен-

тации и ожидания от самого себя как будущего профессионала 

– в качестве внутреннего фактора. 

Б.И. Сарсенбаева полагает, что в процессе профессио-

нального развития будущего учителя особое значение имеет 

педагогическая практика, поскольку она позволяет студентам 

апробировать полученный в ходе теоретического обучения 

субъективный опыт саморегулирования в процессе педагоги-

ческого взаимодействия в реальной практике; соотнести свои 

возможности и способности с требованиями, предъявляемыми 

учителю в данном аспекте, осознать свои проблемы [155]. Сле-

довательно, педагогическую практику мы рассматриваем в ка-
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честве одного из факторов, влияющих на развитие профессио-

нальной компетенции будущего учителя. 

О.В. Хухлаева в качестве фактора, затрудняющего про-

фессионального развитие молодых людей, выделяет страх на-

чала профессиональной деятельности, который выражается в 

сомнениях по поводу своей профессиональной компетентно-

сти, а также способностей, умений, знаний. Наличие у студен-

тов слишком больших профессиональных ожиданий в плане 

собственных достижений или в плане заработной платы, счи-

тает автор, затрудняет развитие профессионального самосоз-

нания. Трудность в принятии идеи постепенности роста про-

фессионализма и благосостояния у некоторых людей вызывает 

кризис, который иногда называют кризисом профессиональ-

ных экспектаций. Основная причина его – несовпадение ре-

альной профессиональной жизни со сформировавшимися 

представлениями и ожиданиями [189]. 

На формирование определенных представлений и ожида-

ний по поводу будущей профессиональной деятельности ока-

зывает влияние отношение к данной профессии в обществе. 

Поэтому в качестве одного из внешних факторов мы рассмат-

риваем престижность профессии в обществе. 

Н.Э. Касаткина подразделяет факторы, влияющие на про-

фессиональное самоопределение молодежи, на общие, регио-

нальные и психологические. К общим факторам автор относит 

социально экономические условия жизни людей, духовную 

культуру общества, средства массовой информации и т.д. К ре-

гиональным факторам – специфические особенности экономи-

ческого и демографического развития региона, оказывающие 

влияние на выбор профессии. Психологические факторы автор 

подразделяет на три группы:  

1) факторы, обусловленные возрастными особенностями 

молодежи;  

2) факторы, влияющие на формирование ценностных 

ориентации;  
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3) факторы личностного характера (склонности, способ-

ности, интересы, психологические качества людей, уровень 

общеобразовательной подготовки) [65]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в 

психолого-педагогических исследованиях к факторам чаще 

всего относят:  

 социально-экономические условия;  

 среду, в которой протекает деятельность человека;  

 мнение социума о значимости и необходимости данно-

го вида деятельности;  

 психологические особенности личности человека, ока-

зывающие влияние на процесс формирования какого-либо его 

качества, необходимого для профессиональной деятельности. 

В данном исследовании нами определены две группы 

факторов, влияющих на процесс формирования профессио-

нальной компетентности будущего учителя в условиях 

SMART-общества: 

 социально-педагогические факторы (характеризуются 

современными социальными условиями – социальный аспект, 

организацией образовательного процесса в вузе – педагогиче-

ский аспект). Подробнее эти факторы рассмотрим во 2 главе 

монографии; 

 психолого-педагогические факторы (характеризуются 

субъективными свойствами и профессионально важными каче-

ствами личности будущего учителя – психологический аспект, 

его знаниями, умениями и навыками – педагогический аспект). 

Подробнее эти факторы рассмотрим в 3 и 4 главах монографии. 
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ГЛАВА 2. Моделирование процесса формирования 

SMART-культуры педагога 
 

§2.1. Требования к разработке модели формирования 

SMART-культуры педагога 

 

 

Развитие SMART-общества требует от руководства веду-

щих стран мира реагировать на его вызовы, что отражается в 

принятых национальных программах. Так в нашей стране были 

в последнее время приняты национальные программы «Циф-

ровая экономика РФ 2024», принятая в 2017 году [137], «Кадры 

для цифровой экономики», где отмечается, что к 2024 году 

40% населения нашей страны должны обладать необходимыми 

цифровыми навыками [62]. Несомненно, в это число входят 

педагоги, ведь их задача обеспечить подготовку будущих кад-

ров для цифровой экономики и взрастить молодое поколение 

граждан цифрового общества. Цифровые компетенции вклю-

чены в составляющую педагогической профессии, что отраже-

но в структуре ИКТ-компетентности учителя ЮНЕСКО [26; 

173] и Профессиональном стандарте педагога [120]. 

С этой точки зрения учитель должен обладать общеполь-

зовательской ИКТ-компетентностью, т.е. владеть SMART-

грамотностью, применять цифровые образовательные техноло-

гии для решения профессиональных задач (общепедагогиче-

ская), в т.ч. применительно к своему предмету (профессио-

нально-педагогическая).  

С другой стороны, учитель должен формировать SMART-

грамотность обучающихся и способствовать развитию инфор-

мационно-образовательной среды образовательной организа-
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ции. Все это должно входить в содержание цифровых компе-

тенции педагога и высший уровень ее сформированности – 

SMART-культуру. Эти аспекты необходимо учитывать вузам 

при подготовке студентов по направлению «Педагогическое 

образование» для удовлетворения потребностей SMART-

общества. Однако в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте высшего образования 3++ [121] нет единых 

требований к организации цифровой деятельности будущего 

педагога и уровню его сформированности, а также не разрабо-

таны технологии ее формирования и критерии оценки. Это по-

ле возможностей каждого отдельного вуза. 

Рассмотрим предлагаемые подходы для оценки SMART-

компетенции учителей. 

Для учителей разработана рамка цифровые-компетенций 

педагогов – Европейская рамка технологических компетенций 

(European Digital Competence Framework 2.0) [205]. Рамка 

включает 22 компетенции, объединенные в шесть блоков  

(рис. 8). Россия присоединилась к экспертной группе по разра-

ботке в 2018 году. 

 



 
 

 

Рис.8. Европейская рамка технологических компетенций для педагогов (DigCompEdu) 
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Изменения уровня сформированности грамотности и 

компетенции у педагогов проводятся аналитическим агентст-

вом НАФИ. По его данным [5] уровень развития цифровой 

грамотности у учителей школ составляет 87 пунктов из 100 

возможных, преподавателей вузов – 88 (рис. 9) [123]. 

 

 

Рис.9. Уровень SMART-грамотности по данным НАФИ 

 

При таком высоком показателе грамотности исследовате-

ли отмечают, что у учителей низкий уровень развития навыка 

работы с современными цифровыми устройствами и про-

граммными продуктами (приложениями). Что касается устано-

вок, то они снижены по отношению пользы цифровых уст-

ройств в нашей повседневной жизни. В возрасте с 12 до 17 лет 

и с 18 до 24 лет эти навыки развиты значительно выше. 

Результаты измерений ИКТ-компетентности: учителя 48 

баллов из 88 возможных (55%), преподаватели вуза – 45 (51%), 

это средний уровень готовности использовать SMART-

технологии в образовании. Эти особенности необходимо 

учесть при подготовке будущих учителей. 

Повысить уровень SMART-грамотности и ИКТ-

компетентности педагогов можно комплексными мерами. Со 

стороны образовательных организаций по созданию благопри-

ятных условий (оснащение техническими и программными 

средствами), возможности автоматизации рутинной деятельно-

сти, введению мониторинга развития, созданию площадок для 
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передачи, обмена, хранения профессиональной информации, 

включение в системы поощрений и др. Это будет способство-

вать в том числе снятию напряжения и «инновационного со-

противления». Таким образом, от SMART-грамотности и ИКТ-

компетенции необходимо переходить к формированию 

SMART-культуры. 

Формирование SMART-культуры должно стать необъем-

лемой составляющей подготовки учителей в свете требований 

SMART-общества к специалистам. 

Рассмотрим пути формирования цифровых навыков и 

компетенций, предлагаемые в SMART-обществе. По данным 

аналитического отчета Сбербанка более 80% стран производят 

подготовку кадров для цифровой экономики в вузах, разраба-

тывают программы на государственном уровне (рис. 10) [123]. 

 

 
 

Рис.10.Меры по развитию цифровых компетенций 

 

Например, правительство Сингапура постепенно вводило 

генеральные планы для ИКТ обучения (Министерство образо-
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вания Сингапура предоставляло рекомендации, Национальный 

институт образования реализовывал проекты) [207]: 

1. Первый генеральный план (1stMasterplanfor 

ICTinEducation) действовал с 1997 по 2002 годы. План закла-

дывал основы работы с ИКТ. 

2. Второй генеральный план (2ndMasterplanfor ICTin 

Education) действовал с 2003-2008 годы. План основывался на 

первом и расширял использование ИКТ в образовательном 

процессе. 

3. Третий генеральный план (3rd Masterplan for ICT in 

Education), 2009-2014 годы. План также продолжал традиции 

предыдущих и был нацелен на выявление и развития «цифро-

вых лидеров», улучшение достигнутых образовательных ре-

зультатов. 

4. Четвертый генеральный план (ThefourthMasterplanfor 

ICT inEducation) реализуется с 2015 года до текущего момента. 

Цель плана ориентирована на то, что качественное обучение 

доступно каждому обучающемуся, обладающему ИКТ-

технологией. Сингапур делает ставку на учителей как дизайне-

ров учебного опыта и окружающей среды и руководителей обра-

зовательных организаций как «строителей» SMART-культуры. 

Исходя из двух положений:  

1. 67% опрощенных считают вузы ответственными за раз-

витие цифровых навыков.  

2. Более 80% стран реализуют подготовку в области ИКТ 

через высшее образование, нами разработана модель формиро-

вания SMART-культуры будущих педагогов для вузов. 

Модель имеет следующие нормативные рамки: 

1. Профессиональный стандарт педагога: цифровые ком-

петенции – основная составляющая педагогической профессии 

[119]. Трудовая функция 3.1.1 «Общепедагогическая функция. 

Обучение». Трудовое действие: «Формирование навыков, свя-

занных с информационно-коммуникационными технологиями 
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(далее – ИКТ)». Компоненты профессиональной ИКТ-

компетентности: 

 общепользовательская ИКТ-компетентность;  

 общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (от-

ражающая профессиональную ИКТ компетентность соответст-

вующей области человеческой деятельности). 

2. ЮНЕСКО «Структура ИКТ-компетентности учителей. 

Рекомендации ЮНЕСКО, версия 3» 2019 года: определена 

структура ИКТ-компетентности учителей [173].  

3. Национальная программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации»: ориентирует на работу с данными в циф-

ровом виде [137], а направление «Кадры для цифровой эконо-

мики» направлена на совершенствование системы образования 

компетентными кадрами для цифровой экономики [62]. Одной 

из задач данного направления является достижения к 2024 году 

показателя в 40% доли населения, обладающего цифровыми 

навыками и, безусловно, в этой доле населения должны быть 

представители профессии преподаватели педагогических ву-

зов, учителя, будущие учителя – студенты бакалавриата и ма-

гистратуры. 

4. Требования ФГОС 3++, где обозначены новые положе-

ния в подготовке учителей. Например, выпускники по направле-

нию подготовки «Педагогическое образование» должны гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности через 

проектную деятельность, учебную, производственную и техно-

логическую (проектно-технологическую) практики. Формирова-

ние, добавленных во ФГОС ВО3++ универсальных компетен-

ций, должно проходить на основе разработки и реализации про-

ектов, овладения педагогическими технологиями, к примеру, та-

кими как системное и критическое мышление. [121]. 

5. Требования ФГОС 3++ к электронной-образовательной 

среде вуза и кадрам. Например, «4.2.2. Функционирование 
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электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих» [121]. 

Мы рассматриваем подготовку студентов педагогическо-

го вуза в условиях SMART-образования как педагогическую 

систему, цель которой тесно согласуется с содержанием про-

фессиональной подготовки будущего педагога в интересах че-

ловека, общества, государства. 

Изучить процесс формирования SMART-культуры педа-

гога позволяет интегративно-деятельностный подход, который 

представляет собой совокупность положений интегративного и 

деятельностного подходов. 

В работе О.И. Нагель отмечается, что интеграция – это 

«объединение в целое каких-нибудь частей, элементов, приво-

дящее к качественно новому образованию, к восстановлению 

какого-либо единства. Это не сумма соединенных частей, а их 

органическое взаимопроникновение, дающее новое целостное 

и системное образование» [110].  

В контексте нашего исследования интеграция обеспечи-

вает объединение частей (деятельностей) в определенный тип 

целостности – SMART-культура педагога, а также предполага-

ет взаимосвязь модулей образовательной программы подго-

товки студента бакалавриата – будущего педагога. 

Деятельность – целенаправленная активность личности, 

посредством которой человек реализует свои потребности. Со-

глашаясь с мнением Г.П. Щедровицкого, который говорит, что 

«...познать и описать человека конкретно, это значит – проанали-

зировать и описать те наборы деятельностей, которые он должен 

осуществлять, чтобы быть социальным человеком» [202]. 

На основании проведенного анализа мы пришли к выво-

ду, что формирование SMART-навыков у будущих педагогов и 

собственно SMART-культуры должно стать неотъемлемой ча-

стью их подготовки в вузе. 
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Разработка модели формирования цифрой культуры и 

SMART-культуры педагога как ее составляющей, в частности 

[114] (ее технологической составляющей) базируется на основе 

нормативной рамки и необходимости внесения изменений в 

подготовку будущих учителей с учетом реалий SMART-

общества, с учетом следующих требований: 

 Модель формирования SMART-культуры будущего пе-

дагога должна соответствовать требованиям нормативных до-

кументов в области образования РФ. 

 Модель должна быть релевантной потребностям 

SMART-общества по отношению к профессиональной дея-

тельности учителей. 

 Модель должна носить деятельностный характер и пре-

доставлять возможность оценки уровня сформированности 

SMART-культуры. 
 

 

 

§2.2. Содержательный и организационно-

методический компоненты модели 

формирования SMART-культуры педагога 
 

 

Предложенная модель формирования SMART-культуры 

студентов бакалавриата педагогического вуза основывается на 

составляющих ИКТ-компетентности педагога из Профессио-

нального стандарта. Для каждой из трех составляющих были 

определены разделы, для каждого из разделов выделены кате-

гории, в рамках которых сформулированы SMART навыки. 

Модель представлена на рисунке 11.  

Декомпозиция модели конкретными SMART навыками 

представлена в табличном виде (приложение 1, 2). Фрагмент в 

таблице 4. 
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Таблица 4 

Декомпозиция модели SMART-культуры педагога (фрагмент) 

Общепользовательская ИКТ-компетентность (SMART-грамотность) 

SMART 

компе-

тенции 

Критическое 

восприятие 

информации 

Использует широкий спектр стратегий 

(применение поисковых операторов, 

фильтров) при поиске надежной и досто-

верной информации в Интернете и других 

цифровых источников 

Финансы Использует SMART-технологии для взаи-

модействия со службами и при получении 

услуг (электронное правительство, госуслу-

ги, интернет-банки, онлайн-торговля, теле-

медицина и др.) 

 

 

 

Рис.11. Модель SMART-культуры педагога  

(технологическая составляющая) 
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Каждый цифровой навык может быть сформирован на 

следующих уровнях: начальный, базовый, высокий и эксперт-

ный. На рисунке 12 показаны первые три уровня, что соответ-

ствует подготовке студента бакалавриата в годы обучения. 

Экспертный уровень (четвертый уровень) разрабатывается для 

студентов магистратуры. 

 

 

Рис. 12. Уровни формирования SMART навыков 

 

Представленная модель положена в основу формирования 

SMART навыков и повлекла необходимость представления ре-

зультатов в основной профессиональной образовательной про-

грамме (таблица 5, фрагмент). 
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Таблица 5 

Представление результатов обучения 

1. ИКТ-

компетентность 

Общепедагогическая 

2. Раздел ЭИОС 

3. Категории Образовательный мониторинг. Системы оценивания 

4. SMART на-

выки 

Использует системы образовательного мониторинга 

(педагогического, психологического, здоровья) в про-

фессиональной деятельности 

Создает контрольные материалы, тесты и др. в ком-

пьютерных системах оценивания 

 

Модель формирования SMART-культуры будущего педа-

гога обладает следующими свойствами: 

 Модульность. В модели выделены три относительно 

независимых разделов и можно осуществлять постепенное и 

поэтапное ее внедрение в образовательный процесс. 

 Адаптируемость. В структуре модели учитываются 

особенности профессиональной деятельности выпускника пе-

дагогического вуза любого уровня и профиля подготовки по 

направлению «Педагогическое образование». 

 Открытость. В модели заложена возможность актуа-

лизации, внесения нового и релевантного содержания с сохра-

нением своей структуры (возможности актуализации катего-

рий, обновления SMART-навыков). Модель открыта к измене-

ниям внешней среды. 

 Масштабируемость. Модель формирования SMART-

культуры будущего педагога учитывает возможности профес-

сионального роста и развития педагога и определяет его SMART 

навыки вне зависимости от уровня применения (например, до-

школьное, основное, среднее, высшее образование). 

Нами предлагается один из возможных подходов к учету 

SMART навыков в планировании образовательных результатов 
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освоения дисциплин образовательной программы по направле-

нию «Педагогическое образование». 

Предложен следующий алгоритм: 

1. Установление компетенций и индикаторов, соотноси-

мых с SMART навыками.  

2. Анализ компонентов, индикаторов и образовательных 

результатов на необходимость: 

– уточнения, расширения; 

– добавления нового индикатора (образовательного ре-

зультата). 

3. Уточнение содержания Модуля, в котором закреплены 

выбранные в п.1 алгоритма компоненты (описание и образова-

тельные технологии). 

4. Подготовка списка дисциплин для достижения вы-

бранной компетенции в части SMART навыков. 

5. Учет SMART навыков в РПД и РПП в следующих 

элементах: 

– образовательных результатах (индикаторах) общих; 

– разделах: 

 образовательные результаты по разделу; 

 содержание раздела; 

– паспорте оценочных средств; 

– самостоятельной работе; 

– фонде оценочных средств; 

– типовых контрольных задания; 

– перечне информационных технологий; 

– описании материально-технической базы. 

Соотнесение SMART навыков, планируемых результатов 

и примерных видов работ представлено в приложении 2. 

Реализация модели формирования SMART-культуры пе-

дагога в рамках развития цифровых навыков у студентов бака-

лавриата по направлению «Педагогическое образование» по-

требовала следующих организационно-методических измене-
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ний в учебный план направления «Педагогическое образова-

ние» по всем профилям, реализуемых в Южно-Уральском го-

сударственном гуманитарно-педагогическом университете: 

1. На 1 курсе 1 семестре в плане ФГОС 3++ определена 

учебная практика (ознакомительная) с целью формирования у 

студентов бакалавриата начального уровня SMART-

грамотности. Фрагмент рабочей программы практики пред-

ставлен далее. 

2. На третьем курсе введена дисциплина «Цифровые тех-

нологии в образовании» (ранее «Информационные технологии 

в образовании») с целью формирования общепедагогической 

ИКТ-компетенции до выхода студентов бакалавриата на про-

изводственную практику в образовательные организации. 

3. Введены в учебный план на старших курсах дисцип-

лины, позволяющие сформировать профессионально-

педагогическую ИКТ-компетенцию, например, «Методика 

разработки онлайн-курсов», «Разработка образовательных веб-

ресурсов». 

4. Сформированы курсы по выбору по актуальным цифро-

вым образовательными технологиями, например, «EdTech: тео-

рия и практика использования в учебном процессе». 

5. В содержание производственных практик включены 

задания на оценку единой информационно-образовательной 

среды образовательной организации (баз практики), формиро-

вание SMART навыков и их развитие. 

В соответствии с пунктом 1 разработана рабочая про-

грамма практики. Общие сведения о практике представлены в 

таблице 6.  

Цель учебной практики (ознакомительной): формирова-

ние у обучающихся SMART-грамотности, как необходимого 

условия эффективного применения SMART-технологий в 

учебном процессе и, в дальнейшем, в профессиональной дея-

тельности. 
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Таблица 6 

Общие сведения о практике 

Общие сведения Форма обучения 

очная заочная 

Вид практики Учебная Учебная 

Название практики Учебная практика 

(ознакомительная) 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

Место проведения практики ЮУрГГПУ ЮУрГГПУ 

Курс 1 1 

Семестр 1 1 

Способ проведения стационарная стационарная 

Форма (формы) проведения дискретно  

(рассредоточенная) 

дискретно  

(рассредоточенная) 

Объем практики в зачетных 

единицах 

3 3 

Продолжительность в неде-

лях (часах) 

108 часов 108 часов 

 

Такие изменения требуют подхода к повышению квали-

фикации профессорско-преподавательского состава вуза. Нами 

разработана дополнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации «Цифровая культура современного 

педагога». 

Цель: качественное изменение профессиональных компе-

тенций, необходимых для выполнения следующих видов про-

фессиональной деятельности в рамках имеющейся квалифика-

ции и характеризующихся:  

 готовностью к планированию и проведению учебных 

занятий, расширяя представления педагогов о тенденциях 

цифровизации в мире и образовании; возможностях SMART-

технологий обработки и визуализации информации; Интернета 

как источника информации, инструмента коммуникации, сфе-

ры потребления, средства обучения; 

 способностью к формированию универсальных учеб-

ных действий, навыков, связанных с ИКТ путем интеграции 
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педагогов в SMART-общество, позволяющего совместно с 

обучающимися решать вопросы обучения и безопасности; 

 готовностью к развитию у обучающихся познаватель-

ной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей в условиях современного мира, учитывая влия-

ние контентных, коммуникационных, потребительских и тех-

нических рисков, с которыми сталкиваются в глобальной сети 

дети и подростки; 

 способностью организовывать совместную и индивиду-

альную учебную и воспитательную деятельность обучающих-

ся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 способностью взаимодействовать с участниками обра-

зовательных отношений в рамках реализации образовательных 

программ средствами SMART-технологий. 

В процессе освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Цифровая культура со-

временного педагога» происходит комплексное повышение 

уровня сформированности следующих компетенций, представ-

ленных в таблице 7. 

Модель формирования SMART-культуры педагога вклю-

чает в себя следующие элементы: 

1. Информационные. Это ее структура, содержание 

SMART навыков и алгоритмы интеграции модели в образова-

тельную программу. 

2. Кадровые ресурсы. Разработчики модели отвечают за 

формирование, актуализацию и развитие ее информационной 

составляющей. Кадры, реализующие учет и формирование 

SMART навыков при проектировании процесса обучения и 

формирование навыков, заложенных в модели, непосредствен-

но в учебной и/или профессиональной деятельности. 

 



 
 

Таблица 7 
Планируемые результаты обучения 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): 

Виды деятельности Профессиональ-

ные компетенции 

Практиче-

ский опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 5 

ВД. 1 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 
реализации образо-

вательного процесса 

в образовательных 
организациях до-

школьного, началь-

ного общего, основ-
ного общего, сред-

него общего образо-

вания 

ПК1. Способен 

применять совре-

менные инфор-

мационно-
коммуникацион-

ные технологии в 

учебном процессе 
 

Планиро-

вание и 

проведе-

ние учеб-
ных заня-

тий 

Применять современ-

ные образовательные 

технологии, включая 

информационные, а 
также цифровые обра-

зовательные ресурсы 

Планировать и осуще-
ствлять учебный про-

цесс в соответствии с 

основной общеобразо-
вательной программой 

Владеть основами ра-

боты с текстовыми ре-
дакторами, электрон-

ными таблицами, элек-

тронной почтой и брау-
зерами, мультимедий-

ным оборудованием. 

Преподаваемый предмет в пре-

делах требований федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов и основной 
общеобразовательной про-

граммы. 

Основы методики преподава-
ния, основные принципы дея-

тельностного подхода, виды и 

приемы современных педаго-
гических технологий 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 5 

ВД. 2 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации основ-

ных общеобразо-

вательных про-

грамм 

ПК 2. Способен 

организовать ин-

дивидуальную и 

совместную 

учебно-

проектную дея-

тельность обу-

чающихся в соот-

ветствующей 

предметной об-

ласти 

- Организовать само-

стоятельную деятель-

ность обучающихся, в 

том числе исследова-

тельскую. 

Использовать разно-

образные формы, 

приемы, методы и 

средства обучения 

Основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необхо-

димых для решения педагоги-

ческих, научно-методических и 

организационно-

управленческих задач. 

Современные педагогические 

технологии реализации компе-

тентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

ВД. 3 

Преподавание по 

программам бака-

лавриата, специа-

литета, магистра-

туры и ДПП, ори-

ентированным на 

соответствующий 

уровень квалифи-

кации 

ПК-7 

Способность про-

ектировать обра-

зовательное про-

странство, в т.ч. в 

условиях инклю-

зии 

 

 

Проведение 

учебных за-

нятий по 

программам 

бакалавриа-

та, специали-

тета 

Использовать формы, 

методы и приемы ор-

ганизации деятельно-

сти обучающихся. 

Применять современ-

ные технические сред-

ства обучения и обра-

зовательные техноло-

гии. 

 

Преподаваемая область знания 

и (или) профессиональной дея-

тельности. 

Возрастные особенности обу-

чающихся; педагогические, 

психологические и методиче-

ские основы развития мотива-

ции, организации и контроля 

учебной деятельности на заня-

тиях различного вида. 
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Окончание таблицы 7 

1 2 3 4 5 

 ПК-12 

Готовность к сис-

тематизации, 

обобщению и рас-

пространению оте-

чественного и за-

рубежного методи-

ческого опыта в 

профессиональной 

области 

 Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии, электрон-

ные образовательные 

и информационные 

ресурсы. 

Психолого-педагогические ос-

новы и методика применения 

технических средств обучения, 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий, электронных образова-

тельных и информационных 

ресурсов. 

 

 

 



 
 

3. Методические. Это рекомендации по внедрению моде-

ли, учету SMART навыков в разработке программ дисциплин, 

практик, повышении квалификации, готовые решения. 

4. Программное и техническое обеспечение. Реализация 

модели в образовательном процессе потребует возможных до-

полнительных расходов: покупки или модернизации парка 

технических средств и приобретению различного вида про-

граммного обеспечения. Модель не выдвигает требований к 

виду и конфигурации обеспечения. Решение остается за орга-

низацией, реализующей внедрение модели. 

 

 

§2.3. Аналитико-результативный компонент модели 

формирования SMART-культуры педагога 
 

 
Разработанная модель формирования SMART-культуры 

педагога соответствует требованиям нормативных документов 

в области образования РФ и в настоящее время релевантна по-

требностям SMART-общества по отношению к профессио-

нальной деятельности учителей. 

Учет модели при разработке ОПОП должен способство-

вать созданию условий для каждого студента вуза по образова-

тельным программам бакалавриата направления «Педагогиче-

ское образование» по обеспечению формирования должного 

уровня сформированности SMART-культуры все зависимости 

от профильной направленности [167; 168]. 

Возможные затраты вуза на внедрение модели: 

1. Оплата труда разработчиков подходов к формирова-

нию модели SMART-культуры педагога (временный творче-

ский коллектив, разработчики РПП, РПД). 

2. Обучение ППС и научных сотрудников необходимым 

SMART навыкам. 
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3. Приобретение необходимого оборудования для орга-

низации учебного процесса с учетом модели, дальнейшее его 

обслуживание и ремонт. 

4. Приобретение необходимого программного обеспече-

ния для организации учебного процесса с учетом модели, 

дальнейшее его сопровождение и/или обновление. 

5. Приобретение цифрового контента. 

6. Оплата электроэнергии для поддержания работы тех-

нических устройств. 

7. Оплата коммуникационных услуг, в т.ч. для доступа в 

Интернет. 

Риски внедрения модели формирования SMART-

культуры педагогов в образовательную программу «Педагоги-

ческое образование»:  

1.  Отсутствие повышения уровня SMART-компетенций 

выпускников, окончивших обучение после внедрения блоков 

дисциплин и практик. 

2. Непринятие модели кадровым составом вуза. 

3. Изменения в законодательстве, касающиеся SMART-

образования, SMART-компетенций (грамотности, навыков). 

4. Форма-мажорные обстоятельства. 

5. Низкий и/или недостаточный уровень квалификации 

ППС для реализации программы. 

6. Нехватка квалифицированных кадров для реализации 

программы. 

7. Отсутствие или нехватка финансирования со стороны 

вуза для необходимого программного и технического обеспе-

чения. 

8. Смена руководства вуза и/или изменение образова-

тельной политики вуза по отношению к цифровизации. 

9. Игнорирование новых требований кадровым составом 

и работа «по инерции». 

Анализ возможных рисков представлен в таблице 8. 



 
 

Таблица 8 

Оценка возможных рисков 

Риск Последствия наступления риска Действия Меры по минимизации потерь 

1 2 3 4 

Внешние риски 

Изменения в законода-

тельстве, касающиеся 

цифровизации образова-

ния, SMART-компетенций 

(грамотности, навыков) 

Снижение значимости проекта Принятие Разработка плана действий 

Форма-мажорные обстоя-

тельства 

Невозможность дальнейшей 

реализации проекта 

Принятие Разработка плана действий 

Внутренние риски 

Отсутствие повышения 

уровня SMART-

компетенций выпускников, 

окончивших обучение по-

сле внедрения блоков дис-

циплин и практик 

Низкий уровень развития 

SMART-культуры выпускников 

Снижение уровня конкуренто-

способности выпускников на 

рынке образовательных услуг 

Несоответствие компетенций 

выпускников требованиям ра-

ботодателей 

Уклоне-

ние от 

риска 

Разработка плана действий по кон-

тролю и мониторингу промежуточ-

ных этапов 

Привлечение экспертов с опытом 

реализации подобных проектов для 

консультирования 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 4 

Непринятие модели кадро-

вым составом вуза 

Снижение качества реализа-

ции проекта 

Снижение качества подго-

товки выпускников 

Барьеры в реализации задач 

проекта 

Уклоне-

ние от 

риска 

Проведение серии мероприятий по 

расположению и принятию ППС про-

екта 

Разработка системы мотивации вне-

дрения модели в образовательный 

процесс 

Низкий и/или недостаточ-

ный уровень квалифика-

ции ППС для реализации 

программы 

Снижение качества реализа-

ции проекта 

Уклоне-

ние от 

риска 

Планирование, разработка и проведе-

ния системы курсов повышения ква-

лификации по SMART-компетенциям 

Нехватка квалифициро-

ванных кадров для реали-

зации программы 

Снижение качества реализа-

ции проекта 

Невозможность дальнейшей 

реализации проекта 

Снижение качества подго-

товки выпускников 

 

Уклоне-

ние от 

риска 

Планирование, разработка и проведе-

ния системы курсов повышения ква-

лификации по SMART-компетенциям 

Проведение набора сторонних препо-

давателей необходимого уровня ква-

лификации, организация мастер-

классов, работы экспертных групп для 

консультаций 
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Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 

Отсутствие или нехватка 

финансирования со сторо-

ны вуза, ресурсов для не-

обходимого программного 

и технического обеспече-

ния 

Невозможность дальнейшей 

реализации проекта 

Снижение качества реализа-

ции проекта 

Барьеры в реализации задач 

проекта 

Принятие 

риска 

Планирование финансовых расходов 

Привлечение дополнительного финан-

сирования  

Участие в грантах различного уровня 

Поиск альтернативных способов реали-

зации задач проекта в условиях недос-

таточного финансирования 

Смена руководства вуза 

и/или изменение образова-

тельной политики вуза по 

отношению к цифровиза-

ции 

Барьеры в реализации задач 

проекта 

Снижение финансового 

обеспечения проекта 

Уклоне-

ние от 

риска 

Включение проекта и его задач в стра-

тегический план развития вуза на сле-

дующие годы 

Разработка концепции проекта и вклю-

чение в пул проектов вуза 

Игнорирование новых тре-

бований кадровым соста-

вом и работа «по инер-

ции». 

Снижение качества реализа-

ции проекта 

Барьеры в реализации задач 

проекта 

 

Сниже-

ние риска 

Планирование, разработка и проведения 

системы курсов повышения квалифика-

ции по SMART-компетенциям 

Разработка системы мотивации внедре-

ния модели в образовательный процесс 

Планирование этапов контроля и мони-

торинга реализации проекта 

 

 



 
 

 

 

 
ГЛАВА III 

Резервы повышения качества подготовки будущего 

учителя физики к выполнению трудовых функций  

в условиях SMART-общества 

 

 

§3.1. Роль методической подготовки  

будущего учителя физики в формировании  

профессиональной компетентности  

в условиях SMART-общества 
 

 

К числу SMART-технологий относятся компьютерные 

технологии, использующие некоторую формализованную мо-

дель содержания, которая представлена программными сред-

ствами, записанными в память компьютера и возможности те-

лекоммуникационной сети. 

Применение SMART-технологий в учебном процессе 

возможно лишь при наличии у учителя соответствующих уме-

ний, которые базируются на знании возможности SMART-

технологий в создании условий для достижения обучающими-

ся планируемых результатов обучения. В эту систему входят 

знания: 

 о принципах обучения в условиях SMART-общества;  

 о содержании SMART-технологий, используемых в 

образовании (виды компьютерных программ, классификация 

пакетов прикладных программ); 

  о формах SMART-обучения;  

 о функциях компьютера при реализации различных 

форм SMART-обучения;  

92 
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 о принципах проектирования педагогических про-

граммных средств; 

 о методах включения SMART-технологий в структу-

ру дидактического цикла процесса обучения. 

Система знаний ложится в основу формирования про-

фессиональной компетентности будущих педагогов по приме-

нению SMART-технологий в учебном процессе. По нашему 

мнению, в эти профессиональные компетентности будущих 

педагогов должны входит ряд частных умений, достаточно 

сложных по содержанию. 

1. Умение быть пользователем компьютерной техники 

в условиях SMART-общества. Оно предусматривает: 

 умение различать компоненты компьютера и реали-

зовывать основные принципы их функционирования; 

 умение оперировать терминологией, присущей 

SMART-обществу; 

 умение применять учебное программное обеспечение, 

вводить компьютерную программу; 

 умение пользоваться периферийным оборудованием 

(ввод и вывод); 

 умение делать копии программ и содержащихся в 

компьютере данных; 

 владение программным обеспечением: обработкой 

текстов, банков данных, файловыми программами управления. 

2. Умение применять готовые педагогические про-

граммные средства в учебном процессе включает в себя сле-

дующие компоненты: 

 умение формулировать дидактические цели примене-

ния различных SMART-технологий: (реальный эксперимент на 

базе демонстрационной измерительной информационной сис-

темы или на базе лабораторного оборудования, связанного с 

компьютером (РЭ); имитационный эксперимент (ИЭ); графи-

ческое моделирование (ГМ); вычислительный эксперимент 
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(ВЭ); численные методы (ЧМ); обработка экспериментальных 

данных (ЭД), тренажеры и контролеры (TP и КД); банки дан-

ных (БД); 

 умение сочетать различные SMART-технологий в ор-

ганизации обучения для реализации тех или иных звеньев 

учебного процесса (восприятия, понимания, запоминания, 

обобщения, систематизации); 

 умение применять SMART-технологии в обучении 

при использовании теоретического и экспериментального цик-

лов познания; 

 умение применять SMART-технологии для решения 

задач различных видов; 

 умение использовать SMART-технологии для органи-

зации обратной связи, контроля и оценки знаний; 

 умение организовать самостоятельную работу обу-

чающихся средствами SMART-технологий; 

 умение применять SMART-технологии для диагно-

стики качества обучения. 

Подбор SMART-технологий для организации обучения 

зависит от дидактической цели занятия или организации учеб-

ной деятельности обучаемого. В целях реализации каждого 

этапа теоретического цикла познания, например, можно ис-

пользовать элементы SMART-технологий, отраженные в таб-

лице 9. 

Таблица 9 

Реализация циклов познания при использовании  

SMART-технологий в процессе обучения 

№ Циклы теоретического познания SMART-

технологии 

1 Обобщение известных фактов РЭ; ИЭ; БД 

2 Построение гипотетической модели ГМ; ВЭ; ЧМ 

3 Определение следствий построения модели ГМ; ВЭ; ЭД  

4 Экспериментальная проверка следствий РЭ 

5 Утверждение или отрицание принятой модели РЭ; ИЭ 
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3. Умение самостоятельно составлять сценарий обучаю-

щей программы по средствам SMART-технологий предполагает: 

 знание о том, что сценарий компьютерной программы – 

это описание сюжетной схемы учебного занятия, текстовой и 

графической информации, выводимой на экран дисплеев, по-

рядка предъявления и количества вводимой информации, а 

также всех методических приемов, предлагаемых для использо-

вания в обучающей программе; 

 умение составить структурно-функциональную схему 

и текст сценария для предъявления учебного материала, усвое-

ния обучаемыми содержания знаний и т.д. через систему 

средств SMART-технологий; 

 умение использовать ряд сервисных средств SMART-

технологий для создания сценария; 

 умение подобрать адекватные методические приемы 

достижения целей использования SMART-технологий для со-

ставления сценария учебного занятия; 

 умение оформить сценарий за счет возможностей 

SMART-технологий. 

Сценарий обучающей программы может содержать сле-

дующие блоки: 

  блок актуализации исходных знаний; 

  блок имитационного эксперимента в одной половине 

экрана дисплея; 

  блок математической обработки (в виде графика, диа-

граммы и др.) в другой половине экрана дисплея; 

 блок обобщения новой информации; 

 блок-тренажер (закрепление предметных и метапред-

метных знаний и умений); 

 блок контроля усвоения знаний (выполнение пользо-

вателем специальных заданий с варьируемыми параметрами); 

 блок оценки (представление на дисплее протокола 

оценки заданий). 
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Содержание фрагментов программы располагается в оп-

ределенной последовательности: 

 подготовительная информация, включающая имитаци-

онный эксперимент, позволяющий обучаемому провести каче-

ственный и количественный анализ изучаемого процесса и по-

нять необходимость введения нового понятия; 

 набор вопросов, которые предлагают раскрыть смысл 

понятия и сформулировать его определение; 

 задержка программы для осмысления вопроса (или об-

суждения ситуации в режиме коллективного обучения) на вре-

мя, необходимое пользователю; 

 информация о новом знании, сопровождающаяся муль-

типликациями, графиками, аналитическими уравнениями и др.; 

 тренажер для приобретения умений применять новые 

знания на практике (предусматривается возможность обраще-

ния пользователя за справкой в блок информации); 

 диагностирующие задания, обеспечивающие широкую 

вариативность контрольных измерителей, исключающую воз-

можность совпадения вариантов на соседних компьютерах; 

 оценка усвоения учебного материала (результатов ди-

агностики) в протоколе. 

4. Умение разрабатывать учебные программы средства-

ми SMART-технологий. 

Умение использовать подготовленные сценарии для соз-

дания компьютерных учебных программ доступно не каждому 

педагогу. Это возможно при сформированности у учителя ИКТ 

компетенций на уровне – владеть, которые закладываются еще 

в годы обучения в вузе и доводятся до совершенства с учетом 

развития SMART-общества в процессе работы в школе. Так, 

под руководством доктора педагогических наук О.Р. Шефер 

студенты магистратуры в своих диссертациях исследовали эф-

фективность использования в образовательном процессе по 

физике потенциала SMART-технологий: 
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 Т.С. Острянина «Активизация регулятивной дея-

тельности обучающихся средствами сайта учителя физики» 

(2018 г.);  

 И.А. Тарханов «Формирование проектных умений 

средствами микроконтроллера Arduino» (2018 г.); 

 В.А. Сычѐва «Методика осуществления межпредмет-

ных связей математики с физикой в условиях обучения реше-

нию задач на проценты в основной школе» (2019 г.); 

 Н.В. Синицин «Мультимедийная презентация как 

средство развития познавательного интереса обучающихся к 

физике» (2019 г.); 

 К.А. Водовскова «Опорные конспекты по астрономии 

как средство достижения обучающимися метапредметных и 

предметных результатов» (2019 г.). 

Рассмотрим предложенные решения совершенствования 

образовательного процесса средствами SMART-технологий. 

 

 

§3.2. Методические аспекты активизации 

познавательной активности обучающихся  

средствами сайта учителя 

 

 

3.2.1. SMART-технологии в обеспечении активности 

регулятивной деятельности обучающихся 

 

Применение средств SMART-технологий в обучении и 

самообразовании позволяет:  

 решить задачу гуманизации образования;  

 повысить эффективность учебного процесса;  

 развить личностные качества обучаемых;  

 развить коммуникативные и социальные способности 

подрастающего поколения, особенно при работе в сети Интернет;  



98 
 
 

 существенно расширить возможности индивидуали-

зации и дифференциации обучения;  

 учесть субъективный опыт обучаемого, его индиви-

дуальные особенности;  

 осуществить самостоятельную учебную деятель-

ность, в ходе которой обучаемый самообучается и саморазви-

вается;  

 привить обучаемому навыки работы со SMART-

технологиями, что способствует его адаптации к быстро изме-

няющимся социальным условиям SMART-общества для успеш-

ной реализации своих профессиональных задач в будущем. 

Главной особенностью SMART-общества является воз-

растание роли информационных технологий во всех сферах 

жизни людей, особенно в образовательной, где информатиза-

ция идет семимильными шагами. Этот процесс включает в се-

бя доступность любого обучающегося к источникам информа-

ции по средствам информационных технологий. Процессы, 

происходящие в связи с информатизацией общества, способст-

вуют не только ускорению научно-технического прогресса, ин-

теллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и 

созданию качественно новой информационной среды социума, 

обеспечивающей развитие творческого потенциала человека. 

Одним из приоритетных направлений SMART-общества 

является информатизация образования, представляющая собой 

систему методов, процессов и программно-технических 

средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения и использования информации в интересах ее 

потребителей. Цель SMART-общества состоит в глобальной 

интенсификации интеллектуальной деятельности за счет ис-

пользования различных SMART-технологий, в том числе сай-

тов учителя предметника. 

SMART-технологии предоставляют возможность:  

 рационально организовать познавательную деятельность 

учащихся в ходе учебного процесса;  
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 сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды 

чувственного восприятия ученика в мультимедийный контекст и 

вооружая интеллект новым концептуальным инструментарием;  

 построить открытую систему образования, обеспечиваю-

щую каждому индивиду собственную траекторию обучения;  

 вовлечь в процесс активного обучения категории детей, 

отличающихся способностями и стилем учения;  

 использовать специфические свойства компьютера, по-

зволяющие индивидуализировать учебный процесс и обра-

титься к принципиально новым познавательным средствам;  

 интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного 

процесса [20; 133]. 

Основная образовательная ценность SMART-технологий в 

том, что они позволяют создать неизмеримо более яркую 

мультисенсорную интерактивную среду обучения с почти не-

ограниченными потенциальными возможностями, оказываю-

щимися в распоряжении и учителя, и ученика. В отличие от 

обычных технических средств обучения SMART-технологии 

позволяют не только насытить обучающегося большим коли-

чеством знаний, но и развить интеллектуальные, творческие 

способности обучающихся, их умение самостоятельно приоб-

ретать новые знания, работать с различными источниками ин-

формации.  

В условиях модернизации образования все больше после-

дователей находит идея усиления самостоятельного творческо-

го мышления обучающихся, их личностной ориентации, уси-

ление деятельностной компоненты в образовании. Важную 

роль в обеспечении достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

играет активизация учебно-познавательной деятельности, ос-

нованная на сочетании педагогических технологий и SMART-

технологий. Необходимость данного сочетания обусловлена 

следующими противоречиями:  
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 между мотивацией и стимуляцией учебно-познава-

тельной деятельности;  

 пассивно-созерцательным и активно-преобразовательными 

видами учебной деятельности; психологическим комфортом и 

дискомфортом;  

 воспитанием и обучением; стандартом обучения и инди-

видуальным развитием отдельного обучающегося;  

 субъект-субъектными и субъект-объектными отноше-

ниями.  

Функции SMART-технологий в качестве инструмента ак-

тивности регулятивной деятельности обучающихся, основаны 

на их возможностях точной регистрации фактов, хранения и 

передачи большого объема информации, группировки и стати-

стической обработки данных. Это позволяет применять их для 

оптимизации управления обучением, повышения эффектности 

и объективности учебного процесса при значительной эконо-

мии времена преподавателя по следующим направлениям:  

 получения информационной поддержки;  

 диагностики, регистрации и систематизации параметров 

обучения;  

 работы с учебными материалами (поиск, анализ, отбор, 

оформление, создание);  

 организации коллективной работы; осуществлении дис-

танционного обучения.  

При работе с учебными материалами по средствам 

SMART-технологий позволяет обучающимся развивать актив-

ность своей регулятивной деятельности, получать разнообраз-

ные виды помощи, которая заключается не только в упроще-

нии поиска необходимых сведении при создании новых учеб-

ных материалов за счет использования систем справочно-

информационного обеспечения, но и в оформлении материалов 

для обучения (текстов, рисунков, графиков), а также в анализе 

существующих разработок. 
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Автоматический анализ, отбор и прогнозирование эффек-

тивности учебных материалов являются важными направле-

ниями использования SMART-технологий в качестве инстру-

мента информационной поддержки деятельности обучающего. 

Учитель может не только проводить отбор материалов для 

обучения (составлять лексические и грамматические миниму-

мы, отбирать тексты и упражнения), но также анализировать 

тексты и целые учебные пособия [92].  

Помимо размещения печатных учебных материалов 

SMART-технологии позволяет учителю, не занимаясь про-

граммированием, самостоятельно создавать новые компьютер-

ные обучающие программы (КОП). Для этого существует не-

сколько возможностей: модификация и дополнение баз данных 

открытых КОП использование так называемых авторских или 

генеративных программ. Эти программы называют генератив-

ными, поскольку они самодеятельно генерируют КОП из вво-

димого преподавателем языкового материала. По отношению к 

обучающемуся SMART-технологии могут выполнять много-

численные функции, выступая в роли:  

 учителя;  

 эксперт;  

 партнер по деятельности;  

 инструмента учебно-познавательной деятельности;  

Что касается сайта учителя, то учащиеся могут применять 

материал сайта в соответствии со своими индивидуальными 

потребностями на различных этапах работы и в различных ка-

чествах с учетом выделенных функций SMART-технологий.  

Благодаря возможностям реализации данных функций 

сайта учителя часто используется обучающимися в процессе 

самостоятельной и домашней работы, в ходе автономного изу-

чения теории, в целях восполнения пробелов в знаниях. В этой 

ситуации используются тренировочные и обучающие материа-
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лы, специально создаваемые учителем в учебных целях и раз-

мещаемых на своем сайте.  

Можно сказать, что SMART-технологии из «учителя» пре-

вращается в активного помощника в освоении обучающимися 

основной образовательной программы. Естественно, что это зна-

чительно повышает требования к квалификации учителя разра-

батывающего и использующего в своей профессиональной дея-

тельности SMART-технологии в качестве инструмента активно-

сти регулятивной деятельности обучающихся. Он должен обла-

дать необходимым уровнем знания компьютерной техники и 

владеть навыками работы с программным обеспечением.  

Использование в образовательном процессе возможно-

стей SMART-технологий в качестве инструмента активности 

регулятивной деятельности обучающихся, повышает интерес 

обучаемых к изучаемой дисциплине и эффективность учебного 

процесса, позволяет достичь планируемых результатов обуче-

ния на полном понимании учебного материала, развить регуля-

тивные универсальные учебные действия.  

С одной стороны, сотрудничество учителя и обучающихся 

по средствам SMART-технологии делает учебную дисциплину 

более доступной для понимания различными категориями обу-

чающихся, улучшает качество ее усвоения. С другой – оно 

предъявляет более высокие требования к уровню подготовки 

учителя и его квалификации, который должен уже не только 

владеть традиционными методиками обучения, но и уметь мо-

дернизировать их в соответствии со спецификой обучаемых, ис-

пользуя современные достижения науки и техники, и возможно-

стей SMART-среды – в нашем случаи сайта учителя.  

Наряду с преимуществами, внедрение в образовательный 

процесс работы обучающихся с материалами сайта учителя, 

как одной из разновидностей SMART-технологий, может 

иметь и отрицательные стороны.  
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Выделим возможные проблемы, возникающие в процессе 

внедрения в образовательный процесс сайта учителя:  

1. Проблема соотношения объемов информации: инфор-

мация, предоставленная компьютером, может существенно 

разниться с теми объемами, которые пользователь (студент, 

ученик) способен мысленно охватить, осмыслить и усвоить. 

Возможная индивидуализация процесса обучения: Суть данной 

проблемы состоит в том, что каждый человек усваивает мате-

риал в соответствии со своими индивидуальными способно-

стями восприятия, а значит, в результате такого обучения уже 

через 1–3 занятия учащиеся будут находиться на разных уров-

нях изучения материала. Это может привести к тому, что пре-

подаватель не сможет продолжать обучение по традиционной 

системе, т.к. основная задача такого рода обучения состоит в 

том, чтобы ученики находились на одном уровне знаний перед 

изучением нового материала и при этом все отведенное время 

для работы у них было занято.  

2. Различие в «машинном» и человеческом мышлении: ес-

ли машина «мыслит» только в двоичной системе, то мышление 

человека значительно многостороннее, шире и богаче. Как ис-

пользовать компьютер, чтобы развить у обучающихся челове-

ческий подход к мышлению, а не привить ему некий жесткий 

алгоритм мыслительной деятельности.  

Здесь главной задачей является то, чтобы обучающихся не 

превратился в автомат, который умеет мыслить и работать толь-

ко по предложенному программистом алгоритму. Обеспечить 

это можно путем сочетания информационных методов обучения 

наряду с традиционными. Программы должны предоставлять 

пользователю возможность построения своего алгоритма дейст-

вий, а не навязывать готовый, созданный кем-то.  

3. Психологическая нагрузка на пользователя. Может сло-

житься такая ситуация, что при получении подсказок с сайта учи-

теля, составленных на высоком научном уровне, у пользователя с 
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невысоким уровнем подготовки произойдет снижение самооцен-

ки и как следствие пропадет мотивация к работе с материалами 

сайта учителя.  

4. Для достижения положительных результатов использо-

вания возможностей сайта учителя в обучении недостаточно 

просто внедрить его в учебный процесс, целесообразно разра-

ботать новые предметные программы, которые предусматри-

вали бы использование компьютерных технологий на протяже-

нии всего процесса обучения. Программа, в свою очередь, опре-

делит методы преподавания и условия осуществления учебного 

процесса на основе поддержки сайта учителя. И, что наиболее 

существенно, указывая в программе состав усваиваемых обу-

чающимися знаний, учитель проектирует способы формирова-

ния научного стиля мышления, формируемого у обучаемых при 

работе с учебным материалом средствами SMART-технологий.  

Наряду с перечисленными проблемами использования сай-

та учителя в образовании школьников существуют и другие про-

блемы. К ним относятся: информационная культура педагогов; 

готовность учителя к применению SMART-технологий в обуче-

нии; техническое оснащение образовательного процесса и др.  

Таким образом, сейчас уже очевидно, что темпы внедрения 

сайтов учителей в школьное образование явно опережает иссле-

дования по их эффективности и рассмотрение проблем, связан-

ных с их эксплуатацией [104].  

Возможности сайта учителя в обеспечении активности ре-

гулятивной деятельности обучающихся оцениваются по-

разному: от абсолютного их отрицания до утверждения о том, 

что работа с материалами сайта могут быть переданы все основ-

ные и вспомогательные функции в регулировании деятельности 

обучающего, в основе которой лежат такие действия, как: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и то-

го, что еще неизвестно;  
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 планирование – определение последовательности про-

межуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и кор-

ректив в план и способ действия в случае расхождения этало-

на, реального действия и его результата;  

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта) и к преодолению препятствий [147]. 

 

 

3.2.2. Методика создания сайта учителя 

 

Актуальность проблемы подготовки обучающихся к са-

мообразованию средствами SMART-технологий определяется 

низким уровнем мотивации самообразования, отсутствием 

сформированных умений и навыков самообразовательной дея-

тельности, неумением пользоваться инструментами SMART-

технологий в самообразовательной деятельности, низким 

уровнем готовности педагогов к работе со SMART-

технологиями. Все эти проблемы не способствует реализации 

задачи подготовки обучающегося к жизни. 

Использование SMART-технологий в обучении физике 

является молодой отраслью дидактики в целом, и теории и ме-
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тодики обучения физике – в частности. Но, основной акцент 

делается на использовании учебных программных средств. Тем 

самым реализуются не все возможности SMART-технологий в 

учебном процессе и не проявляется в явном виде ИКТ компе-

тентность, как учителя, так и обучающегося. 

Сегодня многие образовательные сайты посвящены дис-

танционному обучению, телекоммуникационным проектам, 

олимпиадам, тестированию, дополнительному обучению и т.д.  

В настоящее время актуальным является вопрос исполь-

зования SMART-технологий в учебном процессе, в том числе и 

при обучении физике в школе. Но, при этом у обучающихся 

должны быть сформированы навыки поведения в мире вирту-

альной реальности и социальных сетях. Осуществлять внедре-

ние SMART-технологий с учетом навыков поведения в мире 

виртуальной реальности, можно средствами электронных 

учебников или образовательных сайтов и т.п. Благодаря этому 

повышается эффективность освоения основной образователь-

ной программы, стимулируется познавательная, регулятивная 

деятельность обучающихся (особенно при самостоятельной 

работе), а также открываются новые возможности для их твор-

ческого роста в процессе внеурочной деятельности. 

Сегодня многие образовательные сайты посвящены 

дистанционному обучению, телекоммуникационным проек-

там, олимпиадам, тестированию, дополнительному образо-

ванию и т.д.  

Поиск же сайтов, пригодных для систематического ис-

пользования в учебном процессе, выявляет две характерные 

проблемы: большинство сайтов, посвященных учебным пред-

метам, представляют собой коллекции тематических ссылок на 

познавательные ресурсы сети; на немногочисленных содержа-

тельных учебных сайтах часто отсутствуют методическая сис-

темность и последовательность в отборе и представлении ма-

териала [144; 145].  
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Это значит, что при использовании таких ресурсов в обра-

зовательном процессе по физике, ученик остается пассивным 

наблюдателем смены кадров при переходе от ссылки к ссылке, 

не ведая маршрута и не имея цели. В то время как именно актив-

ная деятельность учащегося в ходе учебного процесса является 

предпосылкой успешного освоения основной образовательной 

программы (ООП).  

Для создания собственного сайта учителю физики необ-

ходимо изучить технические требования к продукту такого ро-

да, содержание страниц, особенности разработки программных 

средств (HTML-документов) при создании Web-пространства. 

Анализ доступных средств специализированных редакторов 

Microsoft Office FrontPage 2003 или Macromedia Dreamweaver, 

позволяет выделить следующие особенности:  

 наличие нескольких режимов визуального представле-

ния создаваемого документа (конструктор, с разделением, код, 

просмотр);  

 возможность создания Web-сайта на основе шаблонов 

с последующим его редактированием; ориентация редактора 

FrontPage на применение обозревателя InternetExplorer;  

 возможность автоматической проверки всех гиперссы-

лок сразу;  

 возможность проверки орфографии на Web-страницах. 

Анализ технических требований, предъявляемых к разра-

ботке сайта показывает: 

1. Сайт должен сам подстраиваться под разрешение экра-

на посетителя. 

Разрешение экрана – это числовые показатели, характери-

зующие ширину и высоту экрана монитора, и количество то-

чек. Самое распространенное разрешение в российском Ин-

тернете – это 1024х768 (около 60% пользователей Интернета 

пользуются мониторами с таким разрешением). У порядка 20% 

разрешение 800х600 (как правило, это маленькие мониторы с 
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диагональю 15 дюймов). Остальные 20% являются счастливы-

ми обладателями больших мониторов с разрешением более 

1024х768.  

Так как у пользователей Интернет разное разрешение эк-

рана, поэтому целесообразнее делать сайт с «резиновой» или 

«плавающей» шириной – такой сайт сам растянется и подстро-

ится под разрешение экрана посетителя. Перед тем, как опуб-

ликовать сайт, необходимо протестировать его под наиболее 

распространенные разрешения: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 

1152x864. 

2. Сайт должен быть динамическим, а не статическим.  

Страницы сайта формируются из нескольких частей (на-

пример, заголовок, панель навигации, основная часть, низ) в 

момент обращения посетителя. Все это дает легкость внесения 

изменений в сайт.  

Пусть внизу каждой страницы размещен адрес электрон-

ной почты автора. Если же через некоторое время адрес поме-

няется, то при статическом сайте придется открывать каждую 

страницу по отдельности и вносить туда изменения. А в дина-

мическом сайте достаточно поменять адрес электронной почты 

в одном единственном месте. Все это необходимо для того, 

чтобы быстрее и правильнее сделать Web-сайт. 

3. В качестве языка программирования желательно вы-

брать HTML-язык. 

С активным развитием глобальной сети было создано не-

мало реализаций популярных языков программирования 

(HTML, Perl, VRML и др.), адаптированных специально для 

Интернета. 

HTML (Hypertext Markup Language) – язык разметки ги-

пертекстовых документов. Он прост и содержит элементарные 

команды форматирования текста, добавления рисунков, зада-

ния шрифтов и цветов, организации ссылок и таблиц. В основ-
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ном все Web-страницы написаны на языке HTML или исполь-

зуют его расширения. 

4. Необходимо тестировать сайт в распространенных 

браузерах. 

Браузер – это программа, с помощью которой можно про-

сматривать сайты. В 85-90% случаев – это Internet Explorer (так 

как он входит в комплект поставки Windows). Кроме него ис-

пользуются Opera, Netscape Navigator, FireFox и другие. При 

этом надо иметь в виду, что у каждого браузера есть свои вер-

сии (в каждом браузере сайт будет отображаться немного по-

другому.). 

Но сайт должен нормально просматриваться и функцио-

нировать в наиболее распространенных браузерах: Internet 

Explorer (версии 5.0, 5.5, 6.0), Opera (7–я, 8–я, 9–я версии), 

Netscape Navigator (4.0 и выше), Firefox. Поэтому необходимо 

протестировать Web-сайт в данных браузерах перед его публи-

кацией во всемирной паутине WWW. 

5. Объем HTML-кода должен быть минимальным. 

Объем HTML-кода должен стремиться к минимуму по 

двум причинам. Первая (самая главная) вызвана скоростью за-

грузки HTML-документа пользователем. Пользователь не бу-

дет долго ждать. Если страница не появилась в течение одной 

минуты, то, скорее всего, пользователь уйдет на другой Web-

сайт. Вторая причина связана с совместимостью с основными 

версиями браузеров и дальнейшим сопровождением сайта. Чем 

больше объем HTML-кода, тем сложнее добиться, чтобы он 

одинаково отображался в различных браузерах.  

Анализ требований к оформлению Web-страниц, показы-

вает, что: 

 документы имеют небольшой размер (около 20Кб тек-

ста + 30-40 Кб графики); 

 на одном экране располагается не более 5-9 отдельных 

объектов (абзацев, рамок, таблиц, рисунков); 
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 страницы повествовательного назначения не имеют 

более 4-5 прокруток развернутого экрана в высоту; 

 подобрано приемлемое соотношение фона и цвета 

шрифта (темный шрифт на светлом фоне, рекомендованы хо-

лодные тона для фона и использование контраста для выделе-

ния значимых объектов); 

 структурные фрагменты одного уровня оформлены 

одинаково; 

 на Web-страницах не должно быть орфографических и 

грамматических ошибок; 

 текст структурирован с учетом удобства восприятия; 

 наличие рисунков в тексте не должно осложнять вос-

приятие материала; 

 возможность организации работы с тематическими 

тестами и текстами физического содержания на основе разра-

ботанных методик [126; 144; 178]. 

После того, как учитель ознакомится с вышеперечислен-

ные требования, ему необходимо определиться со структурой 

своего сайта, где предусмотреть наличие страницы для обу-

чающихся, родителей, коллег. 

На сайте для обучающихся можно расположить познава-

тельный материал по физике (или ссылки по которым можно 

пройти), презентации к учебным занятиям, примеры разобран-

ных физических задач (для обучающихся пропустивших по ка-

кой-либо причине учебные занятия), задания для организации 

самообразования по физике, тренировочные тесты, предусмот-

реть обратную связь с обучающимися и родителями. Также на 

сайте можно ознакомиться с рекомендациями по подготовке к 

занятиям (как правильно наблюдать, экспериментировать, ра-

ботать с книгой), так как успехи учеников во многом зависят 

от того, умеет ли учащийся учиться.  
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3.2.3. Компоненты методики активизации  

регулятивной деятельности обучающихся 

с использованием возможностей сайта учителя физики 

 

 

Для того чтобы обучающиеся самостоятельно справля-

лись со своими задачами, у них должны быть сформированы 

регулятивные универсальные учебные действия (РУУД), а 

именно: школьник должен уметь правильно поставить перед 

собой задачу, адекватно оценить уровень своих знаний и уме-

ний, найти наиболее простой способ решения задачи. Сегодня 

всю нужную информацию ученик может найти в Интернете.  

А, научить обучающихся правильно пользоваться найденной 

информацией может только учитель либо на учебных занятиях, 

либо по средствам своего сайта. 

Структура сайта может быть различна в зависимости от 

основной его концепции и представленного контента (рис. 13). 

Для развития РУУД на сайте необходимо разместить за-

дания, выполнения которых требует использования обобщен-

ных планов, разработанных академиком А.В. Усовой. 

На сайте в отдельной вкладке размещаются все обобщен-

ные планы (рис. 14). Приведем пример такого задания. Изу-

чить физическую величину ___________, используя обобщен-

ный план изучения величины. 
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Рис. 13. Сайты учителя физики 

 

Рис.14. План изучения физической величины 

 

http://fizika2.wixsite.com/ostryanin
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Решение задач – одна из наиболее важных и повторяемых 

форм учебно-познавательной деятельности при изучении фи-

зики. Важнейшей задачей учителя на первых порах знакомства 

с предметом является формирование правильного образа, фор-

мата действий при решении физических задач. Выполнения 

действий при решении физической задачи согласно алгоритму, 

заставляет учащегося непрерывно проводить самооценку своей 

деятельности, сверяя ее этапы с обобщенным планом, зало-

женном в алгоритме решения физической задачи. 

Приведем пример еще одного задания, направленного на 

развития РУУД, которое может быть предложено обучающим-

ся на сайте. Решить задачу по алгоритму (рис. 15). 

Рис.15. Алгоритм решения задач, 

размещенный на сайте учителя физики 

 

Для развития навыков планирование и прогнозирования 

на сайте учителя предлагается обучающимся выполнить до-

машние экспериментальные задания (рис. 16). 
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Рис.16. Домашние экспериментальные задания 

 

Актуальным в развитии РУУД является материал одного 

из раздела сайт, с помощью которого обучающиеся могут оце-

нить свой уровень владения предметными и метапредметными 

знаниями и умениями, формируемыми при изучении опреде-

ленной темой и при необходимости откорректировать их  

(рис. 17). 

http://fizika2.wixsite.com/ostryanina/samostoyatelnaya-rabot
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Рис. 17. Рубрики по разделам 

 

Актуальным для формирования РУУД является самостоя-

тельная подготовка обучающихся к олимпиадам разного уров-

ня, которая управляется учителем посредствам сайта (рис. 18). 

 

Рис. 18. Организация подготовки к олимпиаде школьников средствами 

сайта учителя физики 
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3.2.4. Педагогические условия активизация регулятивной 

деятельности обучающихся при изучении физики  

средствами сайта учителя  

 

 

Известно, что любая система может успешно функциони-

ровать и развиваться лишь при соблюдении определенных ус-

ловий. Поэтому для того чтобы осуществлялась активизация 

регулятивной деятельности обучающихся при изучении физи-

ки средствами сайта учителя, необходимо выявить и обосно-

вать специальные педагогические условия. 

Категория «условие» в философской литературе выражает 

отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых 

он существовать не может. Условия составляют ту среду, обста-

новку, в которой они возникают, существуют и развивают-

ся [6; 171]. Под педагогическими условиями мы понимаем сово-

купность мер педагогического процесса, направленных на по-

вышение его эффективности. Условия – это всегда внешние по 

отношению к предмету факторы. Поскольку в качестве предмета 

исследования мы рассматриваем возможности сайта учителя фи-

зики в формировании регулятивной деятельности у обучающих-

ся, т.е. искусственно созданную систему, то условия, в которых 

система может эффективно функционировать, должны специ-

ально создаваться и внешне ее дополнять в праксеологическом 

контексте. 

Принимая во внимание многофакторность педагогиче-

ских явлений, связанных с формированием у обучающихся 

РУУД средствами сайта учителя физики, и, полагая, что, в ходе 

научного поиска мы выделили лишь часть из полного спектра 

условий, на наш взгляд, существенно влияющих на результат 

сформированности РУУД при освоении ООП мы будем рас-

сматривать комплекс необходимых и достаточных условий. 
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В математическом энциклопедическом словаре под необ-

ходимыми и достаточными условиями понимаются «условия 

правильности утверждения, без выполнения которых утвер-

ждение заведомо не может быть верным (необходимые усло-

вия) и, соответственно, при выполнении которых утверждение 

заведомо верно (достаточные условия)» [102]. Отсюда следу-

ет, что необходимые условия эффективного функционирова-

ния какой-либо системы – это условия, без которых она не мо-

жет работать в полной мере, а достаточные – это условия, ко-

торых достаточно для нормальной работы. 

Необходимость введения условий, способствующих ак-

тивизации регулятивной деятельности обучающихся при изу-

чении физики средствами сайта учителя физики следует из ор-

ганизации работы с материалами сайта, нормативно-правовых 

актов в области образования, разработанными методическими 

рекомендациями по активизации регулятивной деятельности 

обучающихся при изучении физики средствами сайта учителя 

физики. Невозможность получения желаемых результатов без 

обеспечения предлагаемых условий и будет означать их необ-

ходимость для эффективности, предлагаемой нами методики.  

При этом для успешной активизация регулятивной дея-

тельности обучающихся при изучении физики средствами сай-

та учителя физики необходим, по нашему мнению, следующий 

комплекс условий: 

1) требования федерального образовательного стандарта 

(ФГОС) к достижению обучающимися РУУД; 

2) наличие в структуре контрольно-измерительных мате-

риала (КИМ) государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

физике заданий, направленных на выявление сформированно-

сти у выпускников школ РУУД, очерченных ООП и кодифика-

тором КИМ ГИА текущего учебного года; 
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3) способность и готовность учителей к разработке сайта 

и использования его возможностей для активизации регуля-

тивной деятельности обучающихся при изучении физики; 

4) мотивированность обучающихся на работу с материа-

лами сайта учителя физики. 

Достаточность в организации активизации регулятив-

ной деятельности обучающихся при изучении физики средст-

вами сайта учителя физики мы определи по результатам педа-

гогического эксперимента. Достаточным, по нашему мнению, 

является следующие условия: 

1) наличие и доступность дидактического материала 

(комплекса заданий на развитие РУУД разного вида, методи-

ческих указаний к выполнению заданий на развитие регуля-

тивных УУД), представляемого обучающимся; 

2) помощь в виде консультаций, в зависимости от потреб-

ности и запросов обучающихся, со стороны учителя физики, 

заключающаяся в том, чтобы на основе выделенных нами ме-

тодических рекомендаций по анализу и выполнению заданий 

на развитие РУУД вырабатывать у обучающихся навыки умст-

венных операций и действий, способствующих формированию 

РУУД, развития внимание, воли, без снижения требований к 

качеству знаний и умений, формируемых за счет выполнения и 

других видов заданий по физике; 

3) наличие системы регулярного контроля качества активи-

зации регулятивной деятельности обучающихся средствами сай-

та учителя физики, направленной на освоения ООП по физике. 

Первое достаточное условие состоит в необходимости 

оптимального структурирования рабочей программы по физи-

ке, как основной, так и средней школы не только в смысле по-

следовательности изучения отдельных тем курсов, но и разум-

ного соотношения в использовании заданий на развитие РУУД 

на физики и размещенных на сайте.  
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Второе условие – это методическая помощь учителя, на-

правленная на рациональное управление достижениями обу-

чающимися планируемых результатов обучения физике сред-

ствами заданий по развитию РУУД. Если в начале изучения 

курса физики учителю принадлежит активная созидательная 

позиция, а обучающийся чаще всего ведомый, то по мере про-

движения к концу курса эта последовательность должна де-

формироваться в сторону мотивированной, активной, самокон-

тролируемой, самостоятельной учебно-познавательную дея-

тельность обучающегося по достижению метапредметных и 

предметных результатов обучения физике с опорой на мате-

риалы сайта учителя. 

Третье условие – это своевременное обеспечение обучаю-

щихся данными о диагностике уровня сформированности уме-

ния выполнять задания на развитие РУУД и достижения ими ме-

тапредметных и предметных результатов обучения физике. 

Анализ реализации достаточных условий показывает, что 

они представляют собой организационную сторону активиза-

ции регулятивной деятельности обучающихся при изучении 

физики средствами сайта учителя физики, включающую в себя 

следующие составляющие:  

1. Отбор целей обучения физике в школе. Основаниями 

отбора целей являются цели, определенные ФГОС планируе-

мые результаты обучения, и конкретизированные в ООП по 

физике, отраженные в рабочей программе. 

Отобранные цели отражают таксономию целей обучения 

в школе: формирование владением знаний и универсальными 

учебными действиями, направленное, согласно ООП, на дос-

тижение обучаемыми метапредметных и предметных результа-

тов освоения учебного предмета «Физика». 

2. Отбор заданий по физике. Основаниями отбора явля-

ются ФГОС СОО, аналитические материалы специалистов 

ФИПИ, кодификатор и спецификация КИМ ГИА текущего 
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учебного года, учебные пособия по подготовке к ГИА по фи-

зике, сборники задач, индивидуально-психологические осо-

бенности обучающихся (обучаемость, обученность, интеллект, 

мотивация, особенности учебной деятельности), индивидуаль-

но-психологические особенности учителя (опыт преподавания 

дисциплины, мотивация в организации управления формиро-

ванием у обучающихся УУД средствами сайта учителя физи-

ки).  

3. Конструирование комплекса заданий, размещенного на 

сайте учителя, на развитие РУУД по физики, который должен:  

 соответствовать целям курса физики и отражать его 

содержание;  

 включать задания различных видов (по дидактической 

роли, по содержанию, виду структурных моделей или по ха-

рактеру требований, способу задания и способу выполнения) и 

уровней (на узнавание, запоминание, понимание, применение); 

 быть рационально использованы по времени в учеб-

ном процессе. 

Для того чтобы обучающиеся самостоятельно справля-

лись со своими задачами, стоящими перед ними при освоении 

ООП, у них должны быть сформированы РУУД, а именно: 

школьник должен уметь правильно поставить перед собой об-

разовательную задачу, адекватно оценить уровень своих зна-

ний и умений, найти наиболее простой способ решения задачи 

и необходимые для этого ресурсы, в том числе и SMART-

технологии. Сегодня всю нужную информацию можно найти в 

интернете, а задача учителя научить обучающихся правильно 

использовать найденную информацию. Формировать РУУД 

можно с помощью сайта учителя, так как сайты стали неотъ-

емлемой частью профессиональной деятельности учителя. 

Для разработки и организации работы обучающихся с ма-

териалами сайта учителя физики необходимы следующие усло-

вия: готовность учителя к установлению субъект-субъектных 
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отношений «учитель-ученик», владение методами педагогиче-

ской поддержки мотивации достижений, освоение учебного ма-

териала в виде системы учебных задач, взаимодействие с роди-

телями на основе диалога, сотрудничества, взаимопонимания, 

доверия и взаимоподдержка. Среди организационно-

педагогических условий выделены: согласованность действий 

педагогов, их подготовленность к реализации субъектно-

ориентированных технологий, использование динамического 

расписания, позволяющего включить в образовательный про-

цесс неурочные формы учебной деятельности и интегрировать 

средства урочной, неурочной и внеурочной деятельности.  
 

 

 

§3.3. Организация проектной деятельности  
обучающихся по физике средствами  
микроконтроллера Arduino 

 
 

3.3.1. Применение компьютерных технологий 
для формирования проектных умений у обучающихся 

 

 

Одной из основных целей проектной деятельности в шко-

ле, наряду с формированием системы знаний о физической 

картине мира и естественнонаучного мышления является обу-

чение применению информационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности и жизни. Современная школа 

призвана научить подрастающее поколение ориентации в фор-

мирующемся SMART-обществе через создание благоприятной 

информационно-коммуникационной среды в школьном обра-

зовательном пространстве. Именно работа над проектом, спо-

собствующая формированию у обучающихся умений и навы-

ков проектной и исследовательской деятельности при компе-
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тентностном подходе к обучению [108], способствует социали-

зации школьников в условиях SMART-общества. 

Реалии современного образования таковы, что объем ин-

формации, который необходимо усвоить ученику увеличивает-

ся с каждым учебным годом. Появляется проблема информа-

ционной адаптации человека в обществе. Осваивая основную 

образовательную программу обучающиеся согласно требова-

ниям ФГОС обучающиеся должный быстро, а главное качест-

венно обрабатывать получаемую информацию, применять ее 

на практике в нестандартных ситуациях при решении различ-

ных видов задач и/или заданий. В случае если обучающийся не 

обладает необходимыми компетенциями для обработки, полу-

чаемой информации, он испытывает колоссальные трудности и 

теряет интерес, как к процессу обучения, так и к самому пред-

мету. Для устранения данной проблемы учителю необходимо 

научить учеников использовать возможности SMART-

технологий.  

Организация проектной деятельности при изучении фи-

зики на современном уровне предполагает широкое использо-

вание SMART-технологий на различных этапах:  

 сбор информации, ее обработка; 

 конструирование экспериментальной установки; 

 проведение натурных, компьютерных, компьютеризи-

рованных экспериментов;  

 обработка полученных в ходе проектной деятельности 

результатов; 

 защита идей, заложенных в продукт проектной дея-

тельности. 

Метод проектов по физике дает возможность ученику по-

знать физические явления, познакомиться с научными метода-

ми изучения природы, сформировать опыт работы с физиче-

ским оборудованием, развить наблюдательность и любозна-

тельность. Но зачастую далеко не всегда необходимое обору-
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дование для проведения физического эксперимента имеется в 

школьном физическом кабинете. Исправить данный недоста-

ток можно привлекая различные виды SMART-технологий, в 

нашем случае аппаратную платформу Arduino. 

Использования SMART-технологий в образовательном 

процессе по физике позволяет решать проблемы, связанные с 

нехваткой лабораторного и демонстрационного оборудования, 

оптимизировать учебное время, организовывать самостоятель-

ную учебно-познавательную деятельность обучающихся на 

метапредметной основе.  

На рынке программного обеспечения предлагается боль-

шое количество компьютерных программ, которые можно 

классифицировать в зависимости от вида и цели использования 

на уроках и во внеурочной деятельности: 

 обучающие программы; 

 демонстрационные программы; 

 компьютерные модели; 

 лабораторные работы; 

 пакеты задач; 

 контролирующие программы; 

 компьютерные дидактические материалы. 

Разумеется, приведенная классификация является доста-

точно условной, так как многие программы включают в себя 

элементы двух или более видов программных средств, тем не 

менее, она полезна тем, что помогает учителю понять, какой 

вид деятельности обучающихся можно организовать, исполь-

зуя ту или иную программу. 

Однако, компьютерные программ не входят в учебно-

методический комплекс, использует учитель. Отсутствие мето-

дических рекомендаций по использованию компьютерные про-

грамм создает проблему оптимального использования компью-

терной программы в учебном процессе. Для этого учитель дол-
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жен знать особенности разрешенного к использованию в образо-

вательном процессе программного обеспечения. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования обучающийся должен владеть универсальными 

учебными действиями (УУД) и способностью их использовать 

в учебной, познавательной и социальной практике, также обу-

чающийся должен уметь самостоятельно планировать и осу-

ществлять учебную деятельность, создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, использовать SMART-

технологии.  

Возможность использования SMART-технологий на уро-

ках физики включает в себя не только проведение демонстра-

ционного эксперимента, демонстрации моделей физических 

процессов и законов, но и позволяет учителю более детально 

объяснить теоретический материал, обеспечить понимание 

сущности физических явлений [45], научить школьников ис-

пользовать возможности робототехники в том числе для вы-

полнения ученического проекта. 

Для достижения требований ФГОС ООО к результатам 

обучения учащихся, склонных к естественным наукам, технике 

или прикладным исследованиям, важно вовлечь их в такую 

учебно-познавательную деятельность, как применение образо-

вательной робототехники при изучении физики.  

Основное назначение образовательной робототехники 

при изучении физики состоит в выполнении социального зака-

за современного общества, направленного на подготовку под-

растающего поколения к полноценной работе в условиях 

SMART-общества всех сторон общественной жизни.  

Мы рассматриваем применение SMART-технологий в 

проектной деятельности с целью повышения уровня знаний 

обучающихся в процессе изучения физики. Повышения каче-

ства обучения на основе SMART-технологий предполагает ин-

тенсификацию учебного процесса. В частности, проведение 
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лабораторных работ по физике может быть реализовано по-

средством SMART-технологий, что сделает образовательный 

процесс более доступным и разнообразным. В течение одного 

урока обучающиеся могут изменять данные для физического 

эксперимента, получать разные сведения, на основании чего 

могут провести глубокий анализ изученного процесса. Под ру-

ководством учителя обучающиеся могут создать модели физи-

ческих явлений. 

Можно выделить следующие положительные стороны 

использования элементов SMART-технологий в частности ро-

бототехнику на уроках, включающих демонстрационный и ла-

бораторный физический эксперимент: 

1. Обработка результатов измерения физических величин 

может быть запрограммировано и проведено в автоматическом 

режиме при выполнении программы.  

2. Исключение случайных ошибок измерения, связанных 

с использованием органов чувств человека: за счет скорости 

реакции человека, глазомера, восприятие событий на слух и 

т.д. 

3. Непрерывный мониторинг значения физической вели-

чины в ходе эксперимента в течение указанного промежутка 

времени и с регулируемой частотой, снятия показаний датчика 

от единичного измерения за всѐ время эксперимента до не-

скольких десятков раз в секунду. 

4. Вывод данных на экран на протяжении всего хода экспе-

римента в виде численных значений, числовой шкалы с указате-

лем, таблиц значений и графиков функций. 

5. Вычерчивание графической зависимости по получен-

ным результатам в ходе эксперимента, использования инст-

рументов, заложенных в компьютерную программу, дают до-

полнительные возможности для анализа закономерностей 

физического процесса: 

 вывод численных данных для любой точки графика; 



126 
 
 

 вывод значений различных интервалов изменения ве-

личины за заданный промежуток времени; 

 определение среднего значения величины за некоторый 

промежуток времени и т.д. 

Продемонстрируем использования SMART-технологий на 

уроках физики [122]. 

Пример 1. Исследование магнитного поля электромагнита 

Цель: изучить факторы, влияющие на характеристики 

магнитного поля электромагнита, продемонстрировать график 

изменения величины, характеризующей магнитное поле элек-

тромагнита при различных условиях. 

Оборудование: разборный электромагнит, выпрямитель, 

штатив с муфтой и лапкой, блок NXT, VernierMag.Field 6,4 mT, 

ПО NXT-G, компьютер, проектор (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Лабораторная установка  

 

Ход эксперимента:  

1. Для выполнения эксперимента требуется запустить 

программу «NXT 2.0 DataLogging». 

2. В открытом окне ввести название эксперимента и на-

жать кнопку «далее» (рис. 20). 
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Рис.20. Интерфейс программы  

 

3. В открытом окне выбираем параметры для экспери-

мента (рис. 21): 

а) Задайте имя эксперимента: magnit. 

б) Время: 30 секунд. 

в) Частоту: 1 «Секунду между Образцы». 

 

 

Рис.21. Параметры для эксперимента 

 

г) Выбираем датчик из списка: VernierMag.Field 6,4 mT, 

порт 1 (рис. 22). 
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Рис. 22. Список датчиков 

 

д)  Нажимаем кнопку «ок».  

4. Измеряем магнитное поле вокруг катушки, не вклю-

ченной в цепь. Для этого подносим датчик к катушке и запус-

каем программу на компьютере, нажав на кнопку: «Загрузить и 

запустить» (рис. 23). 

 

 

Рис. 23. Кнопка «Загрузить и запустить» 

 

5. В левом нижнем углу экрана, в таблице данных выде-

ляем первую строку, нажимаем на зеленый квадрат, изменяем 

цвет графика. Там же измените вид графика (рис. 24). 
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Рис. 24. Окно по работе с графиками 

 

6. На панели инструментов можно выбрать: Средства ана-

лиза → Анализ участка (рис. 25). 

 

Рис. 25. Управление командой «Средства анализа» 

7. Выбираем интервал для анализа: от 0 до 30 (от начала 

времени эксперимента до конца) и получаем таблицу значений 

(рис. 26). 
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Рис. 26. Таблица значений 

 

8. Измеряем магнитное поле вокруг катушки, включен-

ной в цепь.  

Для этого снова запускаем программу на компьютере, 

нажав на кнопку: «Загрузить и запустить». 

Изменяем цвет, вид графика. При помощи средств анали-

за участка снова выводим на экран таблицу значений. 

9. Надеваем катушку на сердечник, измеряем магнитное 

поле вокруг катушек, включенных в цепь.  

Снова запускаем программу на компьютере, нажав на 

кнопку: «Загрузить и запустить» и проделываем действия ана-

логичные пункту 8. 

10. Формулируем вывод о факторах, влияющих на харак-

теристики магнитного поля электромагнита. 

В результате проведенного эксперимента были получены 

следующие графики (рис. 27): 
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Рис. 27. Графическая интерпретация результатов эксперимента 

 

Пример 2. «Измерение напряжения на источнике тока, 

сделанного из фруктов» 

Цель: исследование электрических свойств различных 

фруктов и овощей. 

Оборудование: Картофель, яблоко, апельсин, лимон, блок 

EV3, датчик Vernier Differential Voltage, ПО Lego Mindstorms 

EV3, компьютер, проектор, электроды из различного материала  

(рис. 28). 

 

Рис.28. Лабораторная установка 

Ход эксперимента: 

1. Запускаем программное обеспечение Lego Mindstorms 

EV3 на компьютере (рис. 29). 
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Рис. 29. Запуск программы 

2. В левом верхнем углу выбрать: Файл → Новый проект → 

Эксперимент.  

3. Закрепляем стальной и медный электроды в картофеле 

на расстоянии друг от друга не более 2 см. 

4. Для измерения напряжения на электродах, расположен-

ных на картофеле, прикрепите черный щуп к стальной скрепке, 

а красный щуп к медному проводу на картофеле. 

 В открытом окне выберите параметры для эксперимента: 

а) задайте продолжительность эксперимента: 10 с; 

б) частоту: 1 секунда между выборками; 

в) выберите датчик из списка: Vernier → Differential 

Voltage, порт 1, цвет коричневый (рис. 30). 

Рис. 30. Настройка датчиков 
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 Измерьте напряжение полученной цепи: запустите про-

грамму на компьютере, нажав на кнопку: «Загрузить и запус-

тить» в правом нижнем углу (рис. 31). 

 

Рис. 31. Кнопка «Загрузить и запустить» 

 

 В левом нижнем углу экрана переключитесь на вкладку 

«Таблицы данных»: введите название эксперимента «potatoes». 

Там же измените вид графика (рис. 32). 

 

Рис. 32. Вид графика 

 На панели инструментов выберите: Средства анализа→ 

Анализ участка (рис. 33). 



134 
 
 

 

Рис.33. Средства анализа 

 

 Выберите интервал для анализа: от 1 до 9 (с первой се-

кунды эксперимента до девятой секунды). На экране появится 

таблица значений (рис. 34). 

 

Рис.34. Таблица для заполнения значений 

 

Аналогичные действия выполняются при проведении 

экспериментов с яблоком, апельсином, лимоном. 

5. Сформулируйте вывод об электрических свойствах раз-

личных фруктов и овощей на основе данных, полученных в 

ходе эксперимента. 

Несмотря на то, что роль информационных технологий и 

их применение на уроках физики высока, однако существует 

ряд проблем в организации учебного процесса. Продемонстри-

руем сами проблемы и покажем их решение на примерах. 

Проблема 1: уменьшение потребности учащихся в чтении 

литературы. Решение: научить учащихся находить необходи-

мую информацию посредством новейших технологий. 
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Проблема 2: использование учителями в основном на-

глядных средств обучения, так как они традиционны, не тре-

буют большой подготовки. Решение: изменить взгляд учите-

лей в сторону SMART технологий. 

Проблема 3: зачастую обучающиеся считают, что оценка 

выставлена необъективно. Решение: использование возможно-

стей SMART-технологий при оценивании знаний и умений 

обучающихся. 

Проблема 4: неправильное распределение личного време-

ни, предпочтение живому общению, контакты в соцсетях. Ре-

шение: на уроках физики с помощью SMART-технологий есть 

возможность научить распределять личное время и научить 

работать в команде. 

Проблема 5: необходимо расставить приоритеты при ра-

боте с дополнительной предметной информацией. Решение: 

компьютер для обучающегося – средство обучения, для учите-

ля-помощник. 

Проблема 6: переключение учащихся на уроке с одного 

вида деятельности на другой. Решение: посредством SMART-

технологий возможна индивидуализация и дифференциация 

обучения. 

Наше исследование показывает, что на основе нового ме-

тодического подхода к формированию контента дидактических 

материалов и средств возможности SMART-технологий рас-

ширяются, это дает ученику возможность реализовать свои за-

просы и способности при изучении физических процессов и 

явлений. Обучающиеся достаточно быстро осваивают различ-

ные SMART-технологии, которые наделяют их уверенностью в 

себе, а также формируют наиболее удобные условия для само-

реализации и творчества, усиливая мотивацию к учебе, нара-

щивая круг общения, давая возможность осваивать больший 

объем различных образовательных ресурсов. 
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3.3.2. Возможности микроконтроллера Arduino 

для формирования проектных умений обучающихся 

 

В настоящее время в России широко развиваются такие 

области как микроэлектроника, программирование, создаются 

все условия для развития SMART-технологий и робототехники. 

Создаются различные программы, которые позволяют изучать 

робототехнику обучающимся и имеющим намеренья в даль-

нейшем получить инженерную специальность, способствуя 

формированию у них проектных умений [81].  

Проектные умения – это группа умений, которая выделя-

ется по такому признаку как их общность по отношению к 

проектной деятельности, целью которой является построение 

технологического процесса по конструированию и изготовле-

нию изделий и решению творческих задач. Специфическими 

признаками проектных умений являются: применяемость в 

различных видах учебно-познавательной и трудовой деятель-

ности; преобладание интеллектуальных компонентов, благода-

ря чему проектные умения легко переносятся из одной области 

деятельности в другую; вариативная адекватность способов 

достижения цели по отношению к изменяющимся условиям 

деятельности [72]. Совокупность проектных умений включает 

следующие умения:  

– разрабатывать и планировать собственную деятельность 

в соответствии с целями проектного задания;  

– выбирать информацию, относящуюся к теме задания-

проекта;  

– анализировать и выбирать наиболее рациональные спо-

собы решения проектного задания;  

– создавать и осуществлять свои варианты действий по 

созданию проектов;  

 осуществлять оценку созданного проекта и самооценку 

своих действий. 



137 
 
 

Проектная деятельность с применением робототехники, в 

том числе на базе аппаратной платформе ArduinoUNO имеет 

выраженную политехническую направленность и помогает 

формировать у обучающихся интерес к SMART-технологиям и 

инженерным специальностям. 

Arduino имеет возможность работать с разными элек-

тронными средствами, что позволяет обучающемуся развивать 

и применять свои практические знания, тем самым усиливая 

межпредметные связи.  

Одной из основных частей аппаратной платформы 

Arduino является микроконтроллер. Работа с микроконтролле-

ром позволяет ученикам раскрыть свой творческий потенциал, 

в конструировании автоматических устройств и роботов.  

Микроконтроллер Arduino UNO представляет собой пла-

ту (рис. 35). Платформа имеет 14 цифровых вход/выходов, 6 

аналоговых входов, разъем USB, силовой разъем, кнопку пере-

загрузки, светодиоды, микроконтроллер ATmega328. Arduino 

позволяет компьютеру выйти за рамки виртуального мира в 

физический и взаимодействовать с ним. Устройства на базе 

Arduino могут получать информацию об окружающей среде 

посредством различных датчиков, а также могут управлять 

различными исполнительными устройствами. 

 
Рис. 35. Плата микроконтроллера Arduino UNO 
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Использование для организации проектной деятельности 

обучающихся микроконтроллера Arduino основывается на сле-

дующих аспектах: 

– в России стремительно развиваются различные техноло-

гии, такие как электроника, нано технологии, программирова-

ние, формируются всевозможные условия для того, чтобы раз-

вивались SMART-технологий и робототехника; 

– в настоящее время в обучении востребованы интерак-

тивные системы обучения и учебно-методические комплекты 

на основе плат;  

– по итогам опроса учеников и их родителей выявлено, 

что растет спрос к техническому обучению, включая в себя ро-

бототехнику;  

– Arduino отвечают запросам модернизации системы об-

разования в условиях SMART-общества. 

Также в проектной деятельности, по нашему мнению, не-

маловажную роль играют и другие прикладные компьютерные 

технологии. Одной из них является система трехмерного про-

ектирования КОМПАС-3D [3]. Данная система позволяет соз-

давать трехмерные модели деталей и чертежи, что дает воз-

можность обучающимся расширить возможности своего уча-

стия в проектной деятельности при разработке и изготовлении 

детали для своих проектов. Особое внимание в освоении этой 

программы делается на самостоятельную работу при изготов-

лении обучающимися необходимых для проекта деталей.  

КОМПАС – продукт российской компании «АСКОН» 

(рис. 36). Это система автоматизированного проектирования с 

возможностью оформления документации в соответствии со 

стандартами серии ЕСКД. 
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Рис. 36. КОМПАС-3D V16 

 

При помощи системы КОМПАС можно создавать трех-

мерные ассоциативные модели деталей и отдельных единиц, 

которые содержат оригинальные либо стандартизированные 

конструктивные элементы. Благодаря параметрической техно-

логии, модели типовых изделий быстро создаются на основе 

ранее рассчитанных прототипов. Помимо этого, система по-

зволяет: 

– достаточно быстро генерировать комплекты технологи-

ческой и конструкторской документации для выпуска изделий 

(спецификации, сборочные чертежи, деталировки);  

– передавать геометрию изделий в пакеты внешних рас-

четов;  

– создавать дополнительные изображения изделий (к 

примеру, для оформления каталогов, составления иллюстраций 

к документации);  

– экспортировать и импортировать модели. 

При организации проектной деятельность обучающихся 

средствами Arduino и КОМПАС решаются такие методических 

задач, как:  

– ознакомление обучающихся с программным обеспече-

нием, используемым при создании автоматических устройств и 

роботов;  
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– развитие инженерно-технического мышления и навыков 

конструирования; 

– мотивирование учащихся к стремлению реализации каче-

ственного, законченного продукта проектной деятельности;  

– формирование у учащихся командного духа при защите 

коллективного проекта.  

Результатами освоения обучающимися знаний по про-

граммированию микроконтроллера Arduino и умений решать 

задачи по моделированию в процессе проектной деятельности 

являются:  

– знания основ современных методов и средств проекти-

рования, электроники и робототехники;  

– знания программных обеспечений (линии продуктов 

Arduino) и умения находить их применение в зависимости от 

поставленных задач;  

– умения связывать программирование и механические 

составляющие продукта проектной деятельности;  

– умение получать и анализировать информацию из раз-

личных источников; 

– умение работать в группах; 

– умение презентовать полученный результат. 

Освоение данных умений позволяет обучающимся в про-

цессе создания технических моделей воплощать в жизнь свои 

творческие задумки, в основе которых положены личные идеи 

и возможности микроконтроллеров Arduino. 

Микроконтроллер Arduino предоставляет возможность 

конструировать электронные устройства разной сложности, 

выполнять такие проекты, как автоматизация умного дома, до-

машняя метеостанция (рис. 37), квардрокоптер (рис. 38), авто-

матизированный робот-пылесос (рис. 39), так как язык про-

граммирования микроконтроллера является достаточно понят-

ным и доступным для обучающихся основной школы.  
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Рис.37. Домашняя метеостанция Рис.38.Квардрокоптер 

 

 
Рис.39. Автоматизированный робот-пылесос 

 

Создание электроуправляемых устройств на базе микро-

контроллера Arduino дает возможность обучающимся изучить 

основные моменты моделирования, конструирования и про-

граммирования устройств и получить необходимые знания и 

навыки для самореализации в области инженерии, информаци-

онных технологий и программирования. В этом заключается 

целесообразность изучения программирования микроконтрол-

леров и 3D моделирования.  

Разработанные нами программы и курсы обучения по 

программированию микроконтроллера Arduino рассчитаны на 

учащихся 15-17 лет, но практика показывает, что интерес про-

является и у обучающихся младшей возрастной категории. Для 

младших школьников характерно развитие таких познаватель-
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ных процессов, при помощи которых они достигают высокого 

уровня, оказываются готовыми к выполнению умственной дея-

тельности присущей взрослому человеку. 

 

Обучение среде программирования «Arduino» 

 

Учебные занятия по овладению обучающимися навыками 

работы в среде программирования «Arduino» распределены по 

мере усложнения материала и применяемыми знаниями для 

работы над проектом. Конкретизируем содержание занятий на 

примере проекта «Гидроаккумулирующая электростанция» 

(ГАЭС). 

1. Общая характеристика (таблица 10). 

Таблица 10 

Характеристики Arduino UNO 

Характеристика Показатель / значение 

1 2 

Микроконтроллер ATmega328 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут ис-

пользоваться как выходы 

ШИМ) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 

Флеш-память   32 Кб (ATmega328) из кото-

рых  

ОЗУ   2 Кб (ATmega328) 

EEPROM 1 Кб (ATmega328) 

Тактовая частота 16 МГц 

 

Микроконтроллер Arduino UNO представляет собой пла-

ту. Платформа имеет 14 цифровых вход/выходов, 6 аналоговых 

входов, разъем USB, силовой разъем, кнопку перезагрузки, 
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светодиоды, микроконтроллер ATmega328. Для работы необ-

ходимо подключить платформу к компьютеру посредством ка-

беля USB, либо подать питание при помощи батареи.  

2. Питание. Arduino Uno может получать питание через 

подключение USB или от внешнего источника питания. Ис-

точник питания выбирается автоматически. 

Внешнее питание (не USB) может подаваться через пре-

образователь напряжения AC/DC (блок питания) или аккуму-

ляторной батареей. Преобразователь напряжения подключает-

ся посредством разъема 2.1 мм с центральным положительным 

полюсом. Провода от батареи подключаются к выводам Gnd и 

Vin разъема питания. 

Платформа может работать при внешнем питании от 6 В 

до 20 В. При напряжении питания ниже 7 В, вывод 5V может 

выдавать менее 5 В, при этом платформа может работать не-

стабильно. При использовании напряжения выше 12 В регуля-

тор напряжения может перегреться и повредить плату. Реко-

мендуемый диапазон от 7 В до 12 В. 

Выводы питания: 

 VIN. Вход используется для подачи питания от внешне-

го источника (в отсутствие 5 В от разъема USB или другого ре-

гулируемого источника питания). Подача напряжения питания 

происходит через данный вывод. 

 5V. Регулируемый источник напряжения, используе-

мый для питания микроконтроллера и компонентов на плате. 

Питание может подаваться от вывода VIN через регулятор на-

пряжения, или от разъема USB, или другого регулируемого ис-

точника напряжения 5 В.  

 3V3. Напряжение на выводе 3.3 В генерируемое встро-

енным регулятором на плате. Максимальное потребление тока 

50 мА. 

 GND. Выводы заземления. 
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3. Входы и Выходы 

Каждый из 14 цифровых выводов Uno может быть на-

строен как вход или выход, используя функции pinMode(), 

digitalWrite(), и digitalRead(). Выводы работают при напряже-

нии 5 В. Каждый вывод имеет нагрузочный резистор (по умол-

чанию отключен) 20-50 кОм и может пропускать до 40 мА. Не-

которые выводы имеют особые функции: 

 Последовательная шина: 0 (RX) и 1 (TX). Выводы ис-

пользуются для получения (RX) и передачи (TX) данных TTL. 

Данные выводы подключены к соответствующим выводам мик-

росхемы последовательной шины ATmega8U2 USB-to-TTL. 

 Внешнее прерывание: 2 и 3. Данные выводы могут быть 

сконфигурированы на вызов прерывания либо на младшем 

значении, либо на переднем или заднем фронте, или при изме-

нении значения. Подробная информация находится в описании 

функции attachIntеrrupt(). 

 ШИМ: 3, 5, 6, 9, 10, и 11. Любой из выводов обеспечи-

вает ШИМ с разрешением 8 бит при помощи функции 

analogWrite(). 

 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Посредст-

вом данных выводов осуществляется связь SPI, для чего ис-

пользуется библиотека SPI. 

 LED: 13. Встроенный светодиод, подключенный к циф-

ровому выводу 13. Если значение на выводе имеет высокий 

потенциал, то светодиод горит.  

На платформе Uno установлены 6 аналоговых входов 

(обозначенных как A0 .. A5), каждый разрешением 10 бит (т.е. 

может принимать 1024 различных значения). Стандартно вы-

воды имеют диапазон измерения до 5 В относительно земли, 

тем не менее имеется возможность изменить верхний предел 

посредством вывода AREF и функции analogReference(). Неко-

торые выводы имеют дополнительные функции: 

http://arduino.ru/Reference/PinMode
http://arduino.ru/Reference/DigitalWrite
http://arduino.ru/Reference/DigitalRead
http://arduino.ru/Reference/AttachInterrupt
http://arduino.ru/Tutorial/PWM
http://arduino.ru/Reference/AnalogWrite
http://arduino.ru/Reference/Library/SPI
http://arduino.ru/Reference/AnalogReference
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 I2C: 4 (SDA) и 5 (SCL). Посредством выводов осущест-

вляется связь I2C (TWI), для создания которой используется 

библиотека Wire. 

Дополнительная пара выводов платформы: 

 AREF. Опорное напряжение для аналоговых входов. 

Используется с функцией analogReference(). 

 Reset. Низкий уровень сигнала на выводе перезагружает 

микроконтроллер. Обычно применяется для подключения 

кнопки перезагрузки на плате расширения, закрывающей дос-

туп к кнопке на самой плате Arduino. 

4. Программирование на Arduino UNO 

Необходимо запомнить, что в программе должны быть 

две обязательные функции: setup() и loop(). После названия 

функции и круглых скобок идут фигурные скобки, внутри ко-

торых будет располагаться ваш код. Говорят, что между фи-

гурными скобками располагается блок кода для функции или 

тело функции. 

Функция setup() запускается один раз, после каждого 

включения питания или сброса платы Arduino. В теле данной 

функции пишется код для инициализации переменных, уста-

новки режима работы цифровых портов, и т.д. В дальнейших 

примерах вы увидите этот механизм. 

Функция loop() в бесконечном цикле последовательно раз 

за разом исполняет команды, которые описаны в ее теле. Т.е. 

после завершения функции снова произойдет ее вызов. 

Рекомендуется создать новый пустой скетч (так называют 

программы в Arduino) через File | New... (Файл | Создать) и 

вручную написать описанный код. Это поможет вам лучше за-

помнить две функции, а также увидеть, как работает среда раз-

работки. 

А теперь мы можем снова открыть пример Blink и изу-

чить его шаг за шагом. 

В функции setup() мы видим три строчки: 

http://out.arduino.ru/?redirect=http%3A%2F%2Farduino.cc%2Fen%2FReference%2FWire&baseU=http%3A%2F%2Farduino.ru%2FHardware%2FArduinoBoardUno
http://arduino.ru/Reference/AnalogReference
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// the setup routine runs once when you press reset: 

void setup() {                 

  // initialize the digital pin as an output. 

pinMode(led, OUTPUT);      

} 

Сначала идет комментарий к коду, который начинается с 

двойного слеша (//). 

Приблизительный перевод комментариев, которые ис-

пользуется в функции setup() можно перевести как: 

// инициализируем цифровой порт как вывод 

Дальше следует сам код, который делает операцию, опи-

санную в комментариях. Обратите внимание, что команда за-

вершается точкой с запятой: 

pinMode(led, OUTPUT); 

В старых версиях код был немного другим: 

pinMode(13, OUTPUT); 

Но разработчики позже написали более грамотный код, 

вынеся число 13 в отдельную переменную led. 

// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. 

// giveitaname: 

intled = 13; 

Комментарий можно перевести как: 

// Порт 13 в большинстве плат Arduino соединен со свето-

диодом 

Функция pinMode()устанавливает режим для портов. Функ-

ция состоит из двух параметров. В первом параметре указывает-

ся порт, с которым мы собираемся работать. Во втором парамет-

ре мы сообщаем, как должен работать указанный порт: работать 

на выход (OUTPUT) или вход (INPUT). В нашем примере, вывод 

под номером 13 должен выводить информацию (посылать сиг-

нал), то есть давать указание мигать светодиоду. 

Мы определили в функции setup() необходимые данные 

для начала работы и теперь можем приступить к непосредст-

венной реализации задачи в функции loop(). 
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// the loop routine runs over and over again forever: 

void loop() { 

digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the 

      // voltage level) 

delay(1000);               // wait for a second 

digitalWrite(led, LOW);  // turn the LED off by making the  

         //voltage LOW 

delay(1000);               // wait for a second 

} 

Первая строка кода включает светодиод при помощи 

функции digitalWrite(). В первом параметре мы указываем но-

мер порта, с которым собираемся работать, а во второй указы-

ваем константу HIGH. Забегая вперед, могу сказать, что кон-

станта HIGH равна 1, и можно было написать digitalWrite(13, 

1). Но такая запись не очень удобна, что в большом проекте за-

трудняет чтение кода. А здесь вы сразу видите, что на порту 

под номером 13 включается светодиод. 

Далее идет команда, отвечающая за паузу – delay(), кото-

рая имеет один параметр – количество времени в миллисекун-

дах. В нашем примере мы сделали паузу в одну секунду (1000 

миллисекунд = 1 сек). 

Следом идет уже знакомая нам функция digitalWrite(), но 

уже с параметром LOW, который выключает светодиод (значе-

ние константы LOW равно 0). 

И последняя строчка снова делает паузу в одну секунду. 

Посмотрим, как работает программа. Когда мы загружаем 

программу в микроконтроллер, то Arduino активирует порт 13 

в режиме выхода (функция setup()), а затем начинает последо-

вательно выполнять четыре строки  кода из функции loop(): 

включает диод – пауза – выключает диод – пауза. Когда эти 

четыре строки будут выполнены, то они снова будут вызваны и 

будут повторяться до тех пор, пока мы не выдернем кабель. 

Что мы можем изменить в данной программе? Возможно 

задание только собственных значений пауз. Поэксперименти-

руйте с этим.  
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Если вы хотите что-то исправить в готовой программе из 

примеров, то лучше это делать в новом проекте. Создайте свой 

скетч и скопируйте код из примера Blink. Для начала измените 

значения микросекунд для паузы. Теперь попробуем написать 

свою собственную программу на ее основе. Вам понадобится 

обычный провод. Один конец вставляем в порт под номером 7, 

а второй в порт с надписью GND. 

Идея программы будет заключаться в том, что порт мо-

жет не только принимать сигнал (работать на выход), но и по-

сылать сигнал. Фактически порт пускает через себя ток. В этом 

случае режим устанавливается как INPUT или 

INPUT_PULLUP. Если через порт идет ток, то заставим свето-

диод мигать быстро-быстро. Если движение тока прервано, то 

мигание будет редким. 

intledPin = 13; 

intswitchPin = 7; 

void setup() 
{ 

pinMode(ledPin, OUTPUT); 

pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP); 
} 

void loop() 

{ 
if(digitalRead(switchPin) == LOW) 

  {  

flashLed(100); 
  } 

else 

  { 
flashLed(500); 

  } 

} 
 

voidflashLed(intdelayPeriod) 

{ 
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digitalWrite(ledPin, HIGH); 
delay(delayPeriod); 

digitalWrite(ledPin, LOW); 

delay(delayPeriod); 
} 

Часть кода нам уже знакома. Смотрим на новый код. Для 

опытов мы используем порт 7, поэтому завели новую перемен-

ную switchPin. В функции setup() мы устанавливаем для него 

режим на вход в особом режиме INPUT_PULLUP (подтяги-

вающий резистор). Его особенность состоит в том, что при со-

единении с землей он будет выдавать значение LOW, а при 

разрыве –HIGH. 

В функции loop() мы реализуем условие с проверкой. 

Считываем значение с порта 7. Если ток идет, то значение бу-

дет LOWи светодиод будет мигать часто. В противном случае, 

светодиод будет мигать редко. 

Код для мигания светодиодом вынесен в отдельную 

функцию flashLed(). Кроме того, такая функция удобна, что мы 

можем в ее параметре задавать разные значение паузы, не по-

вторяя остальной код. Запустив проект, убедимся, что светоди-

од мигает часто. 

 

Обучение моделированию в программном обеспечении 

КОМПАС 3D 

На данном этапе проектирования важно умение работы с 

3D моделями. Одними из главных компонентов модели элек-

тростанции являются составные части, которые в свою очередь 

печатаются на 3D принтере. В связи с этим конструируется 

краткий курс обучения моделированию в программном обес-

печении KOMПАС 3D, чтобы иметь возможность рисовать 3D 

модель, в нашем случае – модель электростанции. 

Приведем пример учебного занятия №3 «Построение то-

чек в Компас 3D», из серии проведенных нами с обучающими-

ся при разработке проекта ГАЭС.  
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В Компас-3D есть несколько различных способов расста-

новки точек, кроме того, имеется несколько стилей их оформ-

ления. 

Прежде чем переходить к построению точек, давайте не-

много поговорим об интерфейсе системы.  

Нам понадобятся: основное меню программы, компактная 

панель и панель инструментов «Геометрия». Чтобы вызвать 

панель инструментов «Геометрия» на экран наберите команды 

«Вид – Панель инструментов – Геометрия». Чтобы активиро-

вать ее на компактной инструментальной панели необходимо 

нажать кнопку  – Геометрия (рис. 40). 

 

Рис. 40. Инструментальная панель 

 

Обратите внимание, если инструментальная панель, вхо-

дит в состав компактной, активировать ее с помощью основно-

го меню невозможно. Если Вам необходимо извлечь из ком-

пактной панели инструментальную панель, то нужно перета-
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щить соответствующий ей маркер мышью за пределы ком-

пактной панели. Маркеры находятся рядом с кнопками пере-

ключения (рис. 41). 

 

Рис.41. Маркеры и кнопки переключения 

 

Если хотите вернуть или добавить в состав компактной па-

нели инструментальную, перетащите ее на компактную панель 

при нажатой клавише Alt. Когда рядом с курсором появится знак 

«плюс», отпустите кнопку мыши и клавишу Alt (рис. 42). 

Теперь вернемся к построению точек. Сначала создайте 

новый фрагмент. Для построения точки мы можем использо-

вать основное меню программы, нажимая команды «Инстру-

менты – Геометрия – Точки – Точка», или вызываем команду 

«Точка» из компактной панели . 
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Рис. 42. Результат работы с клавишей Alt 

 

Задаем положение точки при помощи щелчка клавиши 

мыши в необходимом месте экрана или задаем координаты в 

панели свойств. Стиль для наглядности выберем «Звезда» (мо-

жете выбирать любой стиль). После указания места или после 

ввода координат нажимаем сначала клавишу «Enter», а затем 

кнопку «Прервать команду» в панели свойств. Прервать ко-

манду можно, вызвав контекстное меню. Оно вызывается пра-

вой клавишей мыши, в появившемся окне нажимаем кнопку 

«Прервать команду». Обращайте внимание на строку сообще-

ний, она подскажет Вам следующий шаг (рис. 43). 
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Рис. 43. Работа с кнопкой «Прервать команду» 

 

Для построения нескольких точек, разбивающих кривую 

на равные участки, предназначена команда «Точки по кривой», 

чтобы ее вызвать нажмите кнопку «Точка» и удерживайте не-

которое время. На панели свойств, вводится количество участ-

ков, на которые требуется разбить кривую, мышью указывает-

ся сама кривая. Если кривая не замкнута, точки строятся сразу. 

Первая совпадает с начальной точкой кривой, последняя с ко-

нечной. 

Для замкнутых кривых необходимо конкретно указывать 

положение первой точки (рис. 44). 
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Рис.44. Работа с кнопкой к «Точка» 

 

Команда «Точки пересечения двух кривых» служит для по-

строения точек в местах пересечения кривых. Указывается 

кривая для поиска пересечений, а затем указываются пересе-

кающиеся с ней кривые. Для выбора другой кривой для поиска 

пересечений нужно нажать кнопку «Указать заново» на пане-

ли свойств (рис. 45). 
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Рис. 45. Результат работы с кнопкой «Указать заново» 

 

Для указания всех мест пересечений кривой с другими 

кривыми служит команда «Все точки пересечений кривой». 

Указывается кривая для поиска пересечений, после этого авто-

матически создаются точки в местах ее пересечения с другими 

кривыми (рис. 46). 
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Рис. 46. Результат выполнения команды  

«Все точки пересечений кривой» 

 

Команда «Точка на заданном расстоянии» нужна для по-

строения точки на кривой находящейся на заданном расстоя-

нии от выбранной точки. На панели свойств задается количе-

ство точек, которые следует создать. Указывается кривая для 

простановки точек, затем указывается базовая точка. В поле 

расстояние на панели свойств заносится расстояние от базовой 

точки до первой создаваемой точки, если указано несколько 

точек, то значение будет определять расстояние между ними. 

Точки могут быть отложены в любую сторону от базовой, это 

достигается перемещением курсора, переместите курсор в 

нужном Вам направлении и зафиксируйте его щелчком мыши, 

нажмите кнопку «Прервать команду» (рис. 47). 
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Рис. 47. Результат работы с кнопкой «Прервать команду» 

 

Во всех вышеперечисленных примерах можно задавать 

стили точек, либо через контекстное меню, либо через панель 

свойств. 

Мы разобрали здесь, как строятся точки, на следующем 

уроке начнем изучать построение вспомогательных прямых. 

У старшего школьного возраста появляется интенсивное 

развитие логического мышления. В данном возрасте учащиеся 

демонстрируют большое желание и способность к теоретиче-

ским рассуждениям и самоанализу. Ученики усваивают значи-

тельный объем научных понятий и используют их в решении 

различных задач.  

Для обучающихся этого возраста присуще желание и спо-

собность полностью включаться в сложные проекты, работать 
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в тесном сотрудничестве со сверстниками для совместной про-

дуктивной деятельности. 

В основном по видам деятельности проекты делятся на 

групповые и индивидуальные. Дополнительное образование в 

области робототехники и программирования не унифицирует-

ся, работа с учениками складывается в соответствии с их инте-

ресами, с их выбором, это и позволяет расширять образова-

тельную программу по программированию. Среда разработки 

дает возможность написание алгоритмов на языке программи-

рования C++, где имеется большое количество встроенных 

библиотек для работы с различными модулями и датчиками, 

разнообразных примеров, для работы с ними, и встроенный 

терминал связи Arduino с персональным компьютером. 

Применение робототехники в учебном процессе по физи-

ке связано с изменением методики и технологии организации 

учебных занятий, меняется частично и содержание учебно-

познавательной деятельности школьников. А для этого вклю-

чение образовательной робототехники в учебный процесс по 

физике должна быть обеспечена необходимыми методически-

ми и дидактическими материалами. 

Проектная работа, как правило, имеет личностно значи-

мую для учащегося цель, сформулированную в виде проблемы. 

Решая проблему, автор проекта определяет свою стратегию и 

тактику, распределяет время, привлекает необходимые ресур-

сы, в том числе информационные. Если раньше существовала 

большая проблема в поиске информации в условиях ее дефи-

цита, то сейчас приходиться работать в условиях обилия ин-

формации. Просматривая огромный объем материала, в том 

числе и по программированию платформы Arduino у учащихся 

развиваются навыки критического подхода к источнику ин-

формации и проверке ее достоверности, отсеиванию второсте-

пенных или сомнительных сведений. Это очень важно для их 

жизни SMART-обществе. 
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3.3.3. Модель организации проектной деятельности  

обучающихся по физике 

средствами микроконтроллера Arduino 

 

 

Современный проект обучающегося – это дидактическое 

средство активизации познавательной деятельности и форми-

рование личностных качеств [20]. Это совместная деятельность 

учителя и ученика, направленная на поиск решения проблемы, 

разрешение проблемной ситуации.  

Метод проектов предполагает необходимость интегриро-

вания знаний, умений из различных областей физики, техники, 

технологии, творческих областей. 

Физика для многих учеников является сложным предме-

том. Каждый учитель физики в своей практике рано или позд-

но сталкивается с проблемой отсутствия учебной мотивации к 

предмету у некоторых учеников. Это закономерно – человеку 

не может нравиться все и сразу. 

При использовании учебных проектов по физике необхо-

димо учитывать интересы учащихся и требований к результа-

там проектной деятельности при выборе темы. 

Метод проектов можно применять в виде самостоятельной, 

индивидуальной, групповой работы учащихся в течение различ-

ного по продолжительности времени.  

Использование метода проектов позволяет реализовывать 

деятельный подход в обучении. Для успешного внедрения в 

учебный процесс метода проектов необходимо в образователь-

ном учреждении создать условия, позволяющие использовать 

эту технологию наряду с другими педагогическими техноло-

гиями. В основу такого направления реализации непременно 

ложатся организационные вопросы, связанные с моделью ор-
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ганизации проектной деятельности по физике в традиционной 

форме и с использованием средств микроконтроллера Arduino. 

Метод проектов нашел широкое применение во многих 

странах мира главным образом потому, что он позволяет орга-

нично интегрировать знания учащихся из разных областей во-

круг решения одной проблемы, дает возможность применить по-

лученные знания на практике, генерируя при этом новые идеи.  

Основные требования к учебному проекту: 

1. Работа над проектом всегда направлена на разрешение 

конкретной, причем социально-значимой проблемы – исследо-

вательской, информационной, практической (обучающиеся са-

мостоятельно выбирают тему своего проекта). 

2. Планирование действий по разрешению проблемы все-

гда начинается с проектирования самого «продукта» проекта, в 

частности, с определения вида продукта и формы презентации. 

Наиболее важной частью плана является пооперационная раз-

работка проекта, в которой приводится перечень конкретных 

действий с указанием результатов, сроков и ответственных. 

3. Исследовательская работа обучающихся как обязатель-

ное условие каждого проекта. Даже если сам проект в явном 

виде не содержит исследовательскую часть, разработчик про-

екта должен осуществлять поиск информации, которая затем 

им обрабатывается, осмысливается и представляется участни-

кам проектной группы (проведение дискуссии между участни-

ками проекта обязательно, получение новых знаний, освоение 

какого-либо программного обеспечения). 

4. Результатом работы над проектом, иначе говоря, его вы-

ходом, является продукт, который создается участниками про-

ектной группы в ходе решения поставленной проблемы (в зави-

симости от темы, типа проекта, времени, отводимого на реализа-

цию проекта, это может быть программный комплекс на одном 

из языков программирования, Web-сайт, видеофильм и др.). 
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5. Представление готового продукта с обоснованием, что 

это наиболее эффективное средство решения поставленной 

проблемы. Иными словами, осуществление проекта требует на 

завершающем этапе презентации продукта, защиты самого 

проекта, анализа проделанной работы с возможной коррекцией 

системы организации разработки проекта. 

Учитывая последовательность работы над проектом, 

можно выделить основные этапы организации проектной дея-

тельности. Модель организации проектной деятельности уча-

щихся при традиционном подходе может быть представлена 

следующими этапами: 

1. Выбор темы проекта. 

2. Составление плана реализации проекта. 

3. Формирование групп учащихся. 

4. Разработка технического задания.  

5. Контроль выполнения и коррекция. 

6. Организация защиты проекта. 

Предложенная модель организации проектной деятельно-

сти учащихся является универсальной. Организация конкрет-

ного проекта будет зависеть от его типа и, соответственно, от-

личаться набором конкретных этапов его реализации, трудо-

емкостью выполнения отдельных этапов и количеством испол-

нителей. 

На наш взгляд, применение робототехники на примере 

аппаратной платформы Arduino открыло доступ к новым, ин-

новационным, форматам и механизмам организации деятель-

ности обучающихся, к новым возможностям интеграции ос-

новного и общего образования, к использованию современных 

и перспективных технологий, разнообразию форм и методов 

профориентации. 

Среди таких новаций модель дополнительного образова-

ния по типу «Кванториум», сетевые формы реализации допол-

нительного образования, расширение сферы общероссийских 
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конкурсов проектных и исследовательских работ, массовое 

движение профессиональной подготовки и профориентации 

школьников JuoniorSkills. 

Раскрывая опыт реализации проектной деятельности и 

формирование проектных умений во время педагогического 

эксперимента, в процессе апробации была разработана модель 

организации проектной деятельности обучающихся по физике 

средствами микроконтроллера Arduino. 

Данная модель строится на следующих основаниях: 

– анализе, существующего опыта организации проектной 

деятельности по физике в школе, с применением образова-

тельной робототехники; 

– применении средств микроконтроллера Arduino как ди-

дактического пособие для организации проектной деятельно-

сти обучающихся, преимущественно носящей предметно-

практический и инженерно-технологический характер; 

– необходимости исследования различных технологий ор-

ганизации проектной деятельности учащихся, имеющих об-

щую структуру (этапы), и вместе с тем специфические особен-

ности и инструментарий, применяемые для разных форматов и 

условий реализации проектной деятельности. 

Предлагаемая к рассмотрению модель организации про-

ектной деятельности обучающихся содержит: 

– целевой блок (цели и задачи, направления проектной 

деятельности); 

– организационный блок (раскрывающий этапы проект-

ной деятельности и особенности взаимодействия учащихся с 

педагогами, наставниками, консультантами, работы в разнооб-

разных мастерских и лабораториях, используемые SMART-

технологии); 

– содержательный блок (выделение основных направле-

ний проектной деятельности и SMART-технологий и педаго-
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гических технологий, лежащих в основе организации проект-

ной деятельности учащихся). 

Целевой блок 

Цель: формирование проектных, исследовательских, ин-

женерно-технологических компетенций обучающихся в про-

цессе создания актуальных продуктов творческой деятельно-

сти в процессе изучения физики в школе. 

Задачи деятельности: 

– популяризация науки, техники и SMART-технологий, 

профессий в естественнонаучной и инженерной сферах дея-

тельности; 

– развитие практических умений и навыков (технологиче-

ских, конструкторских, исследовательских, управленческих, 

предпринимательских), в том числе профессиональных, в про-

цессе проектной деятельности; 

– реализация форм и педагогических технологий работы с 

обучающимися в условиях образовательной робототехники; 

– эффективное использование в образовательных и про-

ектных целях аппаратной среды и среды программирования 

Arduino; 

– повышение мотивации обучающихся путем вовлечения 

их в личностно/социально значимую деятельность, решения 

реальных (производственно-технологических) задач, в иннова-

ционное творчество и изобретательскую деятельность; 

– создания творческих проектных групп, развитие навыков 

деловой коммуникации, сотрудничества, работы в командах. 

Направления проектной деятельности можно выделять по 

следующим критериям: 

– названиям проектных направлений; 

– видам деятельности; 

– образовательным программам; 

– интегративным содержательным модулям. 
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Примером направлений проектной деятельности обу-

чающихся средней школы могут являться: 

– образовательная робототехника; 

– цифровые технологии; 

– 3D моделирование и прототипирование;  

– конструирование «умного дома» и другие. 

Организационный блок 

Организационный блок формирует деятельность всех 

субъектов вокруг взаимодействия обучающихся, педагогов, 

наставников, методистов в условиях создаваемой интерактив-

ной, высокотехнологичной среды. 

Проектирование в школе невозможно без опоры на орга-

низационные и культурные компетенции учителя. На практике 

это ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых 

знаний он превращается в организатора познавательной дея-

тельности своих учеников. 

Творческий, нестандартный подход учителя к проведе-

нию учебных занятий ведет к повышению мотивации обучаю-

щихся к самостоятельной учебно-познавательной деятельно-

сти.  

Организация проектной деятельности позволяет учителю 

осуществлять более индивидуальный подход к обучающемуся 

по средствам консультативной помощи за счет чего меняется 

психологический климат на занятии. Из авторитетного источ-

ника информации учитель становится соучастником исследо-

вательского, творческого процесса, наставником, консультан-

том, организатором. 

Неверно было бы думать о том, что учитель берет на себя 

всю ответственность за качество исполнения работы своих по-

допечных и постоянно выступает в роли наставника и опекуна. 

Это не так и этого нельзя допускать. Учитель должен по отно-

шению к ученику выполнять роль консультанта, научного ру-

ководителя. Обучающийся, работающий над проектом, должен 
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понимать, что основная доля ответственности за качество ра-

боты, сроки ее выполнения, лежат на нем. Обучающийся дол-

жен думать также и о том, насколько достоверными научными 

фактами и информацией он располагает, что подойдет для ра-

боты, а от чего следует отказаться. 

Содержательный блок 

Существует достаточно много определений педагогиче-

ской технологии, которые в основном определяют некую сово-

купность организационных, педагогических, методических, 

кадровых и других ресурсов для достижения педагогических 

целей. В данном исследовании мы будем опираться на одно из 

определений педагогической технологии как системного мето-

да создания, применения и определения всего процесса препо-

давания и усвоения знаний с учетом технических и человече-

ских ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей 

оптимизацию форм образования. 

Одной из форм такой оптимизации образовательного 

процесса сегодня признают проектное или проектно-

ориентированное обучение, в основе которого такие педагоги-

ческие идеи как: 

 ориентация на практико-ориентированную деятель-

ность обучающихся по реализации проектов различного вида и 

направленности; 

 акцент на личность обучающегося, развитие его качеств 

и способностей в процессе проектной и исследовательской 

деятельности; 

 постоянное совершенствование навыков проектирова-

ния, технологий проектной деятельности; 

 ориентация не на логику усвоения содержания учебного 

материала, а на логику учебной и проектной деятельности, 

имеющей личностный смысл для обучающегося; 

 доведение каждого проекта до конкретного, воплощен-

ного в материальную форму результата. 
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Технология проектной деятельности обучающихся имеет 

специфику на уровне организации: 

 технология организации проектной деятельности обу-

чающихся в мастерских и лабораториях; 

 технология организации проектных групп (по направ-

лениям проектной деятельности). 

Независимо от этого, этапы проектной деятельности, ос-

ваиваемые обучающимися, остаются неизменными и представ-

ляют следующую технологическую цепочку (рис. 48). Опишем 

подробнее суть выделенных этапов. 

 

Рис. 48. Этапы проектной деятельности обучающихся 

 

Мотивация. Вовлеченность обучающихся в процесс созда-

ния продукта, решения серьезной технологической и творческой 

(часто инновационной и изобретательской) задачи, желание ов-

ладеть современными технологиями и видами техники. 

Поиск, опыты. Началом реального проекта всегда явля-

ются те или иные поисковые и исследовательские действия 

обучающихся, проведение опытов и экспериментов, которые 

продуцируют идеи, темы, проблемы проекта. 
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Формулирование идеи, проблемы. Точкой отсчета в реали-

зации проекта служит формулировка проблемы, часто в форме 

вопроса «Как? Каким образом?», которая позволяет присту-

пить к планированию работы по управлению проектом. 

Исследование. Для выбора альтернативных вариантов 

реализации проекта, необходимых ресурсов и поиска опти-

мального решения проводятся исследования либо сравнитель-

ный анализ возможностей и аналогов проекта. 

Опытно-конструкторская разработка. Стадия построе-

ния модели и конструирования объекта (прототипа), лежащего 

в основе проекта. При этом создается не только прототип, но и 

целая папка конструкторско-технологической и иной докумен-

тации, техническое, экономическое, экологическое обоснова-

ние проекта. 

Технологический процесс. Реализация проекта до создания 

материального или виртуального продукта, имеющего цен-

ность и доведенного до рабочего (идеального) состояния. Важ-

ным на этой стадии является учет особенностей технологий из-

готовления готового продукта. 

Презентация проекта. Стадия оформления и подготовки 

проекта к презентации, выбора наиболее адекватной формы 

презентации проекта, обсуждение преимуществ и недостатков 

в работе, публичное выступление на конференции, конкурсе, 

олимпиаде. 

Проиллюстрируем реализацию модели организации про-

ектной деятельности обучающихся средствами микроконтрол-

лера Arduino на примере проекта «Модель ГАЭС». 

Цель работы: развитие творческо-технических умений 

обучающегося и решение энергетических задач. 

Задачи: 

1) проанализировать суточные нагрузки энергосети; 

2) разработать модель гидроаккумулирующей станции; 
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3) предложить варианты оптимизации и усовершенство-

вания станции. 

Этапы работы над проектом: 

1. Анализ литературы. 

2. Обучение среде программирования «Ардуино». 

3. Обучение 3D моделированию в программном обеспече-

нии КОМПАС 3D. 

4. Выполнение 3D моделирования гидроаккумулирующей 

станции. 

5. Практическая составляющая проекта, этап сборки и от-

ладки модели электростанции. 

6. Реализация проекта, этап презентации. 

Одной из важных составляющих в предлагаемой нами 

модели организации проектной деятельности обучающихся по 

физике средствами микроконтроллера Arduino является прак-

тическая составляющая работы обучающимися над своим про-

ектом. Опишем подробнее 5 этап сборки и отладки модели 

электростанции. 

Организация сборки и отладки модели ГАЭС опирается 

на понимании обучающимися принципов работы станции и 

овладении средой программирования «Ардуино» (см. 3.3.2.).  

 

Принцип работы ГАЭС 

Гидроаккумулирующие электростанции работают в двух 

режимах – насосном и турбинном. В первом случае гидроак-

кумулирующая электростанция, потребляя избыточную энер-

гию от тепловых электростанций в часы наименьших нагрузок 

в системе (обычно 7-12 часов в сутки), перекачивает воду из 

нижнего питающего водохранилища в верхний аккумулирую-

щий бассейн (зарядка станции). Во втором случае гидроакку-

мулирующая электростанция работает в часы максимального 

потребления энергии в системе (2-6 часов в сутки). Расходуя 
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воду из верхнего бассейна, она вырабатывает электроэнергию 

в систему (разрядка станции). 

В состав гидроаккумулирующей электростанции входят: 

нижнее питающее водохранилище (естественное озеро, водо-

хранилище гидроузла, существующее или специально созда-

ваемое); верхний аккумулирующий бассейн (естественные вы-

сокогорные приточные или бесприточные озера, расположен-

ные вблизи от нижнего водохранилища, или искусственно соз-

данный водоем); здание станции; напорный водовод, обычно 

металлический или железобетонный; водоприемник, предна-

значенный для приема воды в верхний бассейн при работе 

станции в насосном режиме и забора воды из бассейна при ра-

боте станции в турбинном режиме. 

Гидромеханическое и электротехническое оборудование в 

здании гидроаккумулирующей электростанции располагается 

обычно по схеме трехмашинной компоновки, при которой в 

агрегат входят насос, генератор-электродвигатель и турбина. 

Наиболее современная и совершенная двухмашинная компо-

новка состоит из обратимой турбины (турбина-насос) и генера-

тора-электродвигателя. 

Если верхний бассейн не имеет естественной приточно-

сти, ГАЭС работает только на аккумулированной воде («чис-

тая» гидроаккумулирующая электростанция). В отличие от 

нее, «смешанная» гидроаккумулирующая электростанция име-

ет дополнительную естественную приточность и, таким обра-

зом, работает на приточном стоке и аккумулированном объеме 

или в каскаде гидроэлектростанций. В последнем случае в зда-

нии станции устанавливают дополнительно к основным тур-

бинным агрегатам обратимые турбины или насосы для подка-

чивания воды в верхний бьеф водохранилища из нижнего. 

Гидроаккумулирующие электростанции обычно распола-

гают вблизи крупных потребителей энергии и в районе мощ-

ных электростанций с благоприятными топографическими, 
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геологическими и гидрологическими условиями, допускаю-

щими устройство верхнего бассейна и нижнего водохранилища 

в непосредственной близости друг к другу. КПД от 0,6 до 0,7. 

Наиболее благоприятные гидрологические условия для строи-

тельства ГАЭС – наличие верхнего бассейна с естественной 

приточностью или использование существующих водохрани-

лищ и озер (рис. 49). 

 

Рис. 49. Схема работы гидроаккумулирующие электростанции 

 

На 5 этапе реализации проекта происходит сборка все 

компонентов модели гидроаккумулирующей электростанции.  

Принцип работы модели: создается прототип электро-

станции с двумя бассейнами как у оригинальной электростан-

ции. Посредством 3D принтера печатаются отдельные детали. 

Основными в печати являются шестеренки, дамба (плотина), 

которая удерживается поток воды в верхнем бассейне и допол-

нительные детали. Вода из нижнего бассейна при помощи на-

соса перекачивает воду в верхний бассейн (в качестве бассей-

нов можно использовать пластиковые тары, например, пище-

вые контейнеры), после чего по команде микроконтроллера 

при нажатии на кнопку отрывается дамба (плотина) у основа-
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ния которой укреплен двигатель на оси, которого имеется про-

пеллер, имитирующий турбину. Поток воды, попадая в лопа-

сти пропеллера, приводят его во вращение, тем самым выраба-

тывая электрический ток. С концов двигателя будет считы-

ваться напряжение вырабатываемого электрического тока, по-

средством вольтметра собранного из микроконтроллера 

Arduino. 

Можно также предложить задания обучающимся на со-

ставление сметы, подсчета суммы, которая была затрачена на 

покупку необходимых материалов и оборудования.  

Этап презентации представляет собой реализацию и 

представление модели гидроаккумулирующей электростанции. 

На данном этапе производится демонстрация модели, история 

реальных прототипов станции, промежуточные работы по соз-

данию модели и запуск электростанции с представлением по-

казаний считываемых датчиков. После чего возможно предло-

жение усовершенствований гидроаккумулирующих электро-

станций. 

По данным проведенного педагогического исследования 

можно убедиться в том, что занятия в сфере образовательной 

робототехники приводит к формированию знаний и умений 

обучающихся, как по физическому эксперименту, так и по 

проектно-исследовательской деятельности.  

Обучение школьников конструированию имеет большое 

значение в развитии у них мышления, памяти, воображения и 

способности к самостоятельному творчеству.  

На занятиях конструктивной деятельностью обучающего-

ся формируются важные качества: умение слушать учителя, 

понимать задачи, позволяющие достичь цели проекта и нахо-

дить способ их решения. Важным моментом в формировании 

проектной деятельности является переориентировка сознания 

ученика с конечного результата, который необходимо полу-

чить в ходе того или иного задания, на способы выполнения. 
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Это явление играет решающую роль в развитии осознания 

обучающимся своих действий и их результатов. Предметом 

основного внимания обучающегося становятся сам процесс и 

способы выполнения задания. Он начинает понимать, что при 

выполнении задания важен не только практический результат, 

но и приобретение новых знаний, умений, способов деятельно-

сти. 

Переключение сознания обучающихся на способы реше-

ния задачи формирует умение контролировать свою деятель-

ность, то есть появляется самоконтроль. Это исключает меха-

ническое выполнение работы однажды заученным способом, 

простое подражание. Это дает возможность обучать не только 

отдельным конкретным действиям, но и общим принципам, 

схемам действия и подготавливает обучающихся к осознанию 

своих познавательных процессов. 

Таким образом, обучающиеся приобретут умения не толь-

ко самостоятельно проводить эксперимент или исследователь-

скую работу, а также иметь задатки для творческого конструи-

рования. Такое обучение удовлетворяет требованиям ФГОС на 

всех уровнях обучения. 

 

 

 

§3.4. Использование SMART-технологий для реализа-

ции межпредметных связей математики с физикой  
 

 

Современное образование без использования гаджетов в 

своих новых подходах в организации образовательного про-

странства сложно представить. Для того чтобы создать из гад-

жета SMART-инструмент для обучения необходимо устано-

вить дополнительное программное обеспечение. При этом воз-

никает ряд вопросов: «Какое программное обеспечение необ-
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ходимо установить в смартфон или планшет?», «Как это сде-

лать?». 

Для решения этих вопросов система Google предлагает 

приложение «PlayМаркет», с помощью которого устанавлива-

ется любое SMART-приложение на мобильное устройство. 

Уже становится нормой проведение учебных занятий с 

использованием мультимедийных презентаций, сделанных в 

таких программных пакетах, как MicrosoftPowerPoint или 

MacromediaFlash. Однако, наряду с привычными презентаци-

онными технологиями (MicrosoftPowerPoint, MacromediaFlash), 

в сферу образования проникают новые, так называемые, инте-

рактивные технологии, которые позволяют уйти от презента-

ции в виде слайд-шоу. 

На фоне этого неотъемлемой частью современного мира 

становится дистанционное обучение. Само дистанционное 

обучение подразумевает взаимодействие на расстоянии, отра-

жающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обу-

чения) и реализуемое средствами Интернет-технологий или 

другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Ведущим средством дистанционного обучения являются ин-

формационные технологии, что предполагает использование 

SMART-технологий. 

Дистанционное обучение бывает нескольких типов: 

1. Ученики обучаются очно в традиционной школе и вме-

сте со своим учителем взаимодействуют с удаленной от них 

информацией. 

2. Дистанционное обучение охватывает учеников и педа-

гогов двух и более школ, которые участвуют в общих образо-

вательных проектах. 

3. Ученики обучаются очно в традиционной школе, но 

кроме педагогов с ними эпизодически или непрерывно работа-

ет удаленный от них учитель, репетитор или тренер. 
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4. Ученики из очной школы, обучаются в дистанционной 

школе в режиме основного образования или существенной его 

части, например, 50×50 %. 

5. Ученики обучаются не в одной очной или дистанцион-

ной школе, а сразу в нескольких. Комплексная образователь-

ная программа составляется таким образом, что разные обра-

зовательные предметы изучаются в различных учреждениях у 

разных педагогов. 

Рассмотрим тип дистанционного обучения, при котором 

ученики обучаются очно в традиционной школе и вместе со 

своим учителем взаимодействуют с удаленной информацией 

на примере темы «Проценты». 

В реализации этого типа дистанционного обучения нам 

помогут несколько приложений и интернет-сервисов: 

 WordPress – система управления содержимым сайта с 

открытым исходным кодом. Сфера применения – от блогов до 

достаточно сложных новостных ресурсов и интернет-

магазинов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с 

удачной архитектурой позволяет конструировать проекты ши-

рокой функциональной сложности. 

 Приложение для получения навыков устного счета – «Ма-

тематические хитрости». В приложении подробно описаны суще-

ствующие алгоритмы для быстрых вычислений. Каждый школь-

ник может изучить их, а потом закрепить теоретические знания в 

тренировках, обогащая свой практический опыт в вычислениях. 

Разработчики внесли в программу игровой момент – возможность 

соревноваться в скорости устного счета с другими пользователя-

ми по сети, а это – дополнительный элемент мотивации. 

 Приложение «Plickers» позволяет проводить фронталь-

ные опросы учащихся с помощью одного мобильного телефо-

на. Для работы с этим ресурсом учителю необходимы: мо-

бильное приложение, сайт и карточки со специальными кода-

ми. На каждый вопрос, учащиеся поднимают карточки (рис. 
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50-55), правильным ответом вверх, а учитель сканирует кар-

точки с помощью телефона и результат отображается в режиме 

реального времени на мониторе учителя.  

Приложение и сайт Plickers 

1. Примеры QR-кодов, для ответов учащихся 

 

   
 

 

2. Мобильное приложение 

 

 
Рис. 50. Начало работы с приложением 
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Рис. 51. Сканирование кода 

 
Рис. 52. Результаты 

 

 

3. Сайт 

 
Рис. 53. Начало сканирования кодов 
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Рис. 54. Сканирование кодов 

 
Рис. 55. Итоги 

 

Приложение «Plickers» позволяет в режиме реального 

времени проводить мониторинг знаний обучающихся, при 

этом такой способ не занимает много времени. Использование 

«Plickers» на уроке позволяет учителю упростить себе жизнь и 
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улучшить обратную связь между собой и классом. Для обу-

чающихся это приложение – своего рода развлечение, позво-

ляющее немного отвлечься от рутинных уроков и в игровой 

форме отвечать на вопросы. 

 Приложение Quizizz – это не только инструмент за-

крепления и проверки знаний учащихся, но и прекрасная воз-

можность дистанционного обучения, поскольку дает возмож-

ность учащимся дома выполнить тест или опрос как парал-

лельно со всем классом, так и в любое удобное для него время 

(рис. 56-60). Для работы с приложением, учителю необходимо 

зарегистрироваться на сайте quizizz.com и создать тест. После 

создания теста, можно выбрать, пройти его в режиме реального 

времени или дома. В режиме реального времени итоги момен-

тально отображаются на мониторе у учителя. 

 

Приложение и сайт Quizizz 

1. Начало игры 

 для учителя 

 

Рис. 56. Вход в игру 
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Рис. 57. Запуск игры 

 для учащихся 

 

Рис.58. Вход в игру для учащихся 

2. Ход игры (отображается на мониторе учителя) 
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Рис.59. Процесс выполнения заданий 

3. Итоги игры 

 

Рис. 60. Отчет по итогам игры 

 

 Сайт для создания QR-кодов (https://www.qr-code-

generator.com) и приложение для считывания QR-кодов (QR-

сканер). 

Тема «Проценты» начинается изучаться в V классе [104]. 

Рассмотрим подробнее как тип дистанционного обучения – 

QR-коды можно реализовать на начальном этапе обучения те-

ме и при решении задач на проценты в курсе физики основной 
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школы. Для этого учителю понадобится свой сайт, на котором 

будет находиться вся необходимая информация. В настоящее 

время существует множество сервисов для создания сайта, 

воспользуемся одним из них – сервисом WordPress.   

Существует несколько УМК различных авторов по мате-

матике и физике, разберем на примере УМК А.Г. Мерзляка, 

В.Б. Полонского, М.С. Якира по математике и А.В. Перышкина 

по физике. 

В УМК А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира на 

тему «Проценты» отводится 13 уроков для V класса и 6 уроков 

для VI класса [112; 113]. 

В курсе физики на тему проценты не отводится отдель-

ных уроков, т.к. эта тема не изучается как новая, а только ис-

пользуется для решения задач. В УМК по физике А.В. Перыш-

кина для VII класса задачи на проценты встречается в теме 

«Коэффициент полезного действия (КПД)», а в VIII классе – в 

темах «Влажность воздуха» и «КПД теплового двигателя» 

[128]. 

Подберем информацию, с которой обучающиеся будут 

работать дистанционно, используя SMART-технологии на уро-

ках и дома для одного урока по математике и одного урока по 

физике (приложение 3). 

 

Математика 

Тема урока: Повторение и систематизация учебного мате-

риала на тему «Проценты» 5 класс 

Тип урока: Повторение пройденного материала. 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные 

 развивать интерес к изучению темы и мотивировать 

желание применять приобретѐнные знания и умения; 

 формировать ответственное отношение к обучению, 

готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; 
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 развивать готовность к решению творческих задач, 

формировать способность осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной траектории обучения; 

 формировать способность осознанного выбора и по-

строения дальнейшей индивидуальной траектории обучения, 

формировать умение объективно оценивать свой труд. 

Метапредметные 

 формировать умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни; 

 формировать умение самостоятельно определять цели 

своего обучения; 

 ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐ-

бе и познавательной деятельности;  

 формировать умение выдвигать гипотезы при решении 

задачи; 

 формирование умений работать в группе с выполнени-

ем различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения и вести дискуссию; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуаци-

ях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации с использованием различных источни-

ков, и новых информационных технологий для решения позна-

вательных задач; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать 

и представлять информацию в словесной, образной, символи-

ческой формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами. 

Предметные 

На уровне запоминания: 

 знать: о процентах как о новой форме записи числа, а 

также специальном способе выражения части величины; 

 воспроизводить: определение процента. 
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На уровне понимания: 

 объяснять: правило нахождения процентов. 

На уровне применения в типичных ситуациях: 

 уметь: находить процент от числа, число по его про-

центам и решать текстовые задачи на нахождение числа по его 

процентам. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях: 

 сравнивать: понятия процента и дроби; 

 устанавливать аналогию: между процентами и реше-

нием задач на проценты в математике и физике, математике и 

химии и т.д.; 

 использовать: методы научного познания при изуче-

нии темы «Проценты». 

Таблица 11 

Основные этапы организации учебной деятельности 

Этап занятия Время 

I. Организационный этап 

II. Устный счет 

III. Повторение пройденного материала 

IV. Решение задач 

V. Проверка знаний 

VI. Заключительный этап 

2 мин. 

3 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

7 мин. 

3 мин. 

 

Разберем подробно применение представленных ранее 

программ и сайтов на разных этапах урока. 

Во время устного счета, учащиеся работают с программой 

«Математические хитрости». Учитель сообщает, какую из тем 

ученики должны пройти и выбрать вид ответа (записать само-

му, выбрать 1 из 4 или верно/неверно), а затем записывает ко-

личество набранных баллов. 

Для следующего этапа нам понадобится приложение для 

считывания QR-кодов. Учащиеся получают карточки с кодами, 

которые учитель заранее приготовил. На этих карточках можно 

разместить абсолютно любую информацию. Для данного этапа 



184 
 
 

нам пригодится таблица с основными формулами и сайт с до-

полнительной теоретической информацией (таблица 12). 

После того, как повторили тему, переходим к решению 

задач, т.к. это завершающий урок по теме «Проценты», задачи 

могут быть разные, в том числе и задачи, способствующие 

реализации межпредметных связей физики и математики. 

Сначала обучающимся предлагается решить 2-3 задачи из 

учебника или рабочей тетради, затем можно предложить ре-

шить задачу из курса физики 7 класса на вычисление КПД. 

При этом им понадобятся основные сведения о КПД, которые 

ребята смогут найти, просканировав соответствующий QR-код 

(таблица 12). Учитель должен подобрать такую информацию, 

которая будет доступна для понимания пятиклассников и по-

может им решить следующую задачу: При использовании бло-

ка, полезная работа равна 750 Дж, а совершенная – 1000 Дж. 

Вычислите КПД блока. 

На этапе проверки знаний, обучающимся предлагается 

использовать приложение Quizizz. Для того, чтобы пройти 

тест, обучающимся необходимо ввести код игры и ответить на 

вопросы, результаты каждого отображаются в режиме реаль-

ного времени на мониторе у учителя. 

На заключительном этапе обучающиеся записывают до-

машнее задание, которое также можно просканировать с по-

мощью QR-сканера. Учитель подводит итоги урока и проводит 

рефлексию.  
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Таблица 12 

Основные QR-коды для работы на уроке 

Учебник Основные формулы 
Сведения  

о процентах 

   

Рабочая тет-

радь №2 
КПД Дополнительно 

Домашнее за-

дание 

 
   

 

Для рефлексии понадобится сайт Plickers.com и приложе-

ние Plickers. Каждому обучающемуся выдается карточка с его 

порядковым номером, на всех карточках четыре варианта отве-

та, в зависимости от ее расположения. Правильный вариант 

ответа должен находиться сверху. Учитель с помощью смарт-

фона сканирует поднятые обучающимися карточки и на мони-

торе в режиме реального времени появляются их ответы. Пре-

имущество этой программы в том, что программа может одно-

временно сканировать неограниченное количество карточек. 

 

Физика 

Тема занятия: Решение задач на вычисление КПД 

Тип занятия: Решение задач 

Планируемые результаты обучения: 
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Личностные:  

 сформированность познавательных интересов, интел-

лектуальных и творческих способностей учащихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности обучающих-

ся на основе личностно-ориентированного подхода. 

Метапредметные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов сво-

ей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать 

и предъявлять информацию в словесной, образной, символиче-

ской формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выде-

лять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нѐм ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации с использованием различных источни-

ков, и новых информационных технологий для решения позна-

вательных задач; 

 освоение приѐмов действий в нестандартных ситуаци-

ях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнени-

ем различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

 понимание принципов действия машин, приборов и 

технических устройств, с которыми каждый человек постоянно 

встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 
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 умение использовать полученные знания, умения и на-

выки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Таблица 13 

Основные этапы организации учебной деятельности 

Этап занятия Время 

I. Организационный этап 

II. Основной этап 

III. Проверочная работа 

IV. Заключительный этап 

2 мин. 

30 мин. 

10 мин. 

3 мин. 

 

При переходе к основному этапу урока, обучающиеся по-

лучают карточки с QR-кодами, которые учитель заранее при-

готовил (таблица 14). 

В первых двух столбиках таблицы закодирована инфор-

мация, которую обучающиеся проходили в курсе математики 5 

класса. Чтобы освежить эту тему в памяти, необходимо про-

сканировать код, с помощью мобильного приложения QR-

сканер и перейти по ссылке. 

В столбце «Дополнительно» находятся задачи на проценты. 

В последнем столбце закодирована информация о домаш-

нем задании. 

Таблица 14 

Основные QR-коды для работы на уроке 

Основные 

формулы 

Сведения о 

процентах 

Дополни-

тельно 

Домашнее 

задание 
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Для проверочной работы можно выбрать одно из прило-

жений: Quizizz или Plickers, принцип работы которых описан 

выше. 

 

 

§3.5. Методика использования  
мультимедиа презентаций для развития  
познавательного интереса обучающихся к физике 

 

 

3.5.1. Понятие «мультимедиа презентация» и требование 

к ее созданию и применению в учебном процессе 

 

Обучение физике в современной школе нельзя предста-

вить без демонстрационного оборудования, оригинальных ме-

тодов организации учебной деятельности обучающихся, раз-

личных наглядных пособий: плакатов, таблиц, моделей, а так-

же мультимедиа презентаций статических и/или динамиче-

ских, заменяющих плакаты и действующие модели. 

Но при этом презентации не должны представлять со-

бой лишь смену слайдов с текстом (что, вообще недопусти-

мо, поскольку большой объем текстовой информации вызы-

вает у зрителя отрицательные эмоции) или картинки плохо-

го качества. 

«Презентация» в переводе с английского языка – пред-

ставление. Мультимедийные презентации – способ представ-

ления информации с помощью компьютерных программ 

PowerPoint, WindowsMovieMaker, являющихся удобным и эф-

фективным способом, который сочетает в себе динамику, звук 

и изображение, т.е. факторы, объединяющие в себе все, что 

способствует удерживанию непроизвольного внимания, созда-

вая условия для его концентрации и устойчивости. Одновре-

менное воздействие на два важнейших органа восприятия 
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(слух и зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. 

Доказано, что человек запоминает 20% услышанного и 30% 

увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одно-

временно. Таким образом, облегчение процесса восприятия и 

запоминания информации с помощью ярких образов – это ос-

нова любой современной презентации. 

Мультимедиа презентация является дидактическим сред-

ством обучения и представляет собой логически связанную по-

следовательность слайдов, объединенную одной тематикой и 

общими принципами оформления. Используя анимацию, ги-

перссылки, смену слайдов и т.д., можно превратить учебное 

занятие в настоящее феерическое действо и вместе с тем на-

глядно представить физический процесс, показать суть процес-

са, изложенного в тексте задачи, одним нажатием кнопки мы-

ши перейти к другой презентации или просмотру видеоролика. 

Грамотно созданная презентация и ее умелое, с методической 

точки зрения, использование позволяет учителю эффективнее 

обучать, а обучающимся – эффективнее учиться. 

Презентация дает учителю возможность самостоятельно 

скомпоновать учебный материал исходя из особенностей дан-

ного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, 

чтобы добиться максимального учебного эффекта. 

Особенности мультимедиа презентации кроются в картин-

ности текстового и иллюстрированного материала, дают толчок 

работе творческого воображения, позволяют сделать учебное за-

нятие насыщеннее, продуктивнее, эмоционально богаче. 

Необходимо отметить, что огромную роль в плане эмоцио-

нального восприятия презентации играет не просто демонстра-

ция статического изображения, а анимация, т.е. движение карти-

нок, букв, слов, музыкальное сопровождение. На эффективность 

применения презентации в учебном процессе влияют вопросы, 

сопровождающие ее. Эти два обстоятельства оказывают поло-
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жительное влияние на познавательную мотивацию обучающихся 

и облегчают овладение сложным учебным материалом. 

Преимущества применения мультимедиа презентации в 

учебном процессе, состоят в том, что она: 

 позволяет сделать урок интересным, продуманным, 

познавательным; 

 повышает мотивацию учения; 

 гарантирует непрерывную связь в отношениях «учи-

тель – ученик»; 

 способствует развитию у обучающихся продуктивных 

творческих функций мышления, росту интеллектуальных спо-

собностей, формированию операционного стиля мышления. 

Возросший объем информации, усиленная ее концентра-

ция и повышенная скорость подачи учебного материала неиз-

бежно увеличивают умственное напряжение, темп учебной ра-

боты, нагрузку на зрительный и слуховой анализаторы обу-

чающихся. Это требует особенно внимательного подхода к ор-

ганизации учебных занятий с мультимедиа презентации. 

Информационные технологии при разумном использова-

нии способны привнести в школьный урок элемент новизны, 

повысить интерес обучающихся к приобретению знаний. 

Мультимедиа презентация позволяет осуществить смену видов 

деятельности и тем самым снимает эмоциональную и психоло-

гическую нагрузку на обучающихся в учебном процессе. 

Создание и применение на учебных занятиях мультиме-

диа презентаций на сегодняшний день весьма актуально, как и 

разработка общих методических принципов для ее создания и 

применения.  

Формы и место использования презентаций (или даже от-

дельных ее слайдов) в учебном процессе зависят от содержа-

ния данного урока, от цели, которую ставит учитель: 

 актуализация знаний; 

 сопровождение объяснения нового материала; 
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 первичное закрепление знаний; 

 обобщение и систематизация знаний; 

 обеспечение наглядности излагаемого материала; 

 наглядное сопровождение научно- и учебно-

исследовательских работ. 

Актуализация знаний чаще проходит в виде беседы с обу-

чающимися. Вопросы могут быть представлены как неболь-

шой видеоряд, графики, рисунки, требующие комментария и 

т.д., например, при изучении темы «Взаимодействие тел. Мас-

са тела» в основной школе (рис. 61). 

 

 

 

Рис.61. Слайд из мультимедиа презентации  

к теме «Взаимодействие тел. Масса тела» 

 

Последовательность показа и логика построения зависят 

от содержания изучаемого материала, особенностей воспри-

ятия обучающимися класса, индивидуальности учителя. Если 

мультимедиа презентация используется на всех этапах учебно-

го занятия, то ее части можно отделить различными фонами, 

вместе с тем стиль оформления должен восприниматься как 
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единое целое. Стиль мультимедиа презентации подчиняется 

общим правилам, к которым относятся следующие позиции: 

 слайды желательно не перегружать текстом. Лучше 

разместить короткие тезисы, даты, имена, термины, которые 

часто переспрашиваются обучающимися при записи материа-

ла; 

 отбираемые иллюстрации должны быть реалистичны-

ми, масштабы – оговорены заранее. Наиболее важный матери-

ал, требующий обязательного усвоения, лучше выделить ярче 

для включения ассоциативной зрительной памяти (рис. 62). 

 

 

Рис.62. Пример оформления слайдов 

 

 отображение на слайдах основной мысли, заданий, 

опытов и пр. На учебном занятии не обязательно все объясне-

ние должно сопровождаться слайдами презентации. Учитель 

вполне может включить и эксперимент, и записи на доске 
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(особенно если их могут сделать обучающиеся), и показ моде-

лей. При этом на слайде презентации может размещено только 

название опыта, название вещества или объекта, модель кото-

рого демонстрируется, табличные данные (рис. 63). 

 

Рис.63. Пример слайда, содержащего табличные данные 

 

Первичное закрепление чаще проходит в виде беседы или 

выполнении заданий на узнавание. Необходимый материал для 

ответа на вопросы может быть представлен на слайдах презен-

тации. Здесь, кроме материалов к вопросам и самих вопросов, 

уместно также вывести в обобщенном виде результирующий 

материал по ответам обучающихся (рисунки 64 и 65). 
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Рис.64. Результирующий материал учебного занятия 

 

Рис. 65. Рефлексия в конце учебного занятия 

К обобщающему учебному занятию по теме учащимся 
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можно предложить подготовить небольшой отчет по домаш-

нему экспериментальному заданию, защиты доклада с истори-

ческим материалом или с материалом о применении (проявле-

нии), изученного явления (закона) с использованием слайдов 

презентации (рисунки 66.1 и 66.2). 

  

Рис.66.1 Слайд, содержащий  

исторический материал 

Рис.66.2 Слайд, содержащий  

исторический материал 

 

Обучающимся дается тема доклада к конференции или 

выступлению по домашней работе (микроисследование, отчет 

по эксперименту и др.) и предлагается создать презентацию из 

5-7 слайдов с соответствующим комментарием. 

Из приведенных примеров можно сделать вывод о требо-

ваниях к оформлению слайдов презентаций: 

 Не перегружать анимацией переходы между слайдами, 

а также появление, изменение и исчезновение объектов на 

слайдах.  

 Стихи лучше декламировать, чем записать на слайде 

презентации. 

 Вывод формул с громоздкими выводами лучше всего 

отображать посредством анимации последовательного появле-

ния положений вывода.  

 Звуковое сопровождение создает излишний шум и ме-
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шает объяснению учителя. Исключением являются видеофраг-

менты, которые учитель не предполагает комментировать во 

время просмотра [67; 89; 109; 177].  

 Видеофильм может быть использован и как самостоя-

тельное средство обучения и как часть презентации. Вместе с 

тем, в электронной презентации удобнее использовать не-

большие видеофрагменты (не более 4-5 минут). Видеофильм 

продолжительностью в 20-30 минут лучше включить отдельно, 

как основную часть сценария видеоурока. 

 Информация, представленная в виде таблиц и схем, яв-

ляется наглядным средством, т.к. внимание обучающихся 

сконцентрировано на данном объекте.  

 В процессе проведения урока следует использовать 

смену деятельности обучающихся на уроке. При этом нецеле-

сообразно проецировать условие задачи на экране. Презента-

ция может быть использована в случае вывода образца реше-

ния или оформления задачи.  

 Предпочтительно использование единообразного 

оформления слайдов, что будет способствовать концентрации 

внимания не на элементах ее оформления, а на содержании.  

 Создавая презентацию, нужно не забывать о цели ее 

создания. Для этого необходимо создать презентацию опреде-

ленного объема, так как зрительный ряд из большего числа 

слайдов вызовет утомление, отвлечет ученика от сути изучае-

мого материала. Не должно быть «лишних» слайдов, которые 

не сопровождаются пояснением.  

 В учебных презентациях желательно свести текстовую 

информацию к минимуму, заменив ее схемами, диаграммами, 

рисунками, фотографиями, фрагментами фильмов. Текст мо-

жет быть представлен в виде основополагающих моментов 

сообщения.  

 Необходимо постоянно переключать внимание обу-

чающихся для поддержки остроты восприятия. Включение (без 
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ущерба содержанию) в презентацию смешных сюжетов и за-

бавных фактов оживляет занятие, создает положительный эмо-

циональный настрой, что способствует усвоению материала и 

более прочному запоминанию. 

 Немаловажную роль играют цветовые сочетания и вы-

держанность стиля в оформлении слайдов, музыкальное со-

провождение. Предпочтительнее использовать светлый фон и 

темный текст, темный фон и светлый текст. 

Учитель, начавший работу по созданию презентаций к 

своим урокам, обязательно столкнется с нехваткой интересных 

изображений, видеофрагментов и т.д. Поэтому первым, и са-

мым существенным, этапом в переходе на новый вид работы 

это создание банка изображений, анимации, видеофрагментов 

по предмету. Сбор такого банка – процесс довольно трудоем-

кий, но является основополагающим в систематической работе 

по созданию и применению электронных презентаций. Учени-

ки будут с удовольствием готовить творческие работы в виде 

презентаций, видеороликов, анимационных схем. 

Таким образом, мультимедиа презентация – одно из 

средств, позволяющих сделать учебный материал ярким и убе-

дительным, повысить интерес к предмету, выполнению до-

машних экспериментальных и исследовательских заданий, но 

использовать данное средство можно далеко не для каждой те-

мы и не на каждом занятии. Необходимо оговориться, что по-

ложительный эффект будет только в том случае, если презен-

тация применяется не единоразово, а систематически, но с уче-

том санитарно-гигиенических требований к использованию 

электронных ресурсов в школьном учебном процессе. 
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3.5.2. Развитие познавательного интереса  

к знаниям и умениям, формируемым при освоении 

основной образовательной программы по физике 

на основе создания обучающимися  

мультимедиа презентаций 

 

 

Процесс модернизации современного образования на всех 

уровнях ориентирован на принципиальное изменение в пони-

мании его целей. Сегодня на первый план в образовании вы-

двигается его развивающая функция, нацеленная, прежде все-

го, на становление и развитие личности обучающегося. Сфор-

мировать у обучающихся потребность и способность к само-

стоятельному приобретению знаний, к непрерывному образо-

ванию и самообразованию – одна из стратегических задач со-

временной российской школы. Ее решение невозможно без 

формирования у каждого учащегося стойких познавательных 

мотивов учения, постоянного стремления углубляться в об-

ласть познания. Именно от этого в дальнейшем будут зависеть 

не только успехи подрастающего поколения в годы школьного 

обучения, но и возможности реализовать свой внутренний по-

тенциал в дальнейшем профессиональном образовании. 

Проведенный анализ научной литературы свидетельству-

ет об интенсивности исследований психолого-педагогических 

основ развития познавательного интереса обучающихся как 

важного средства активизации обучения: изучалась его роль в 

формировании общей направленности личности учащегося; 

выявлялись периоды наиболее интенсивного развития этого 

качества личности; изучалась предметная направленность и 

осознание познавательного интереса обучающимися разных 

возрастных групп (Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, Л.И. Божо-

вич, В.Б. Бондаревский, Л.А. Гордон, В.Г. Иванов, А.Г. Кова-
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лев, А.Н. Леонтьев, И.Я. Лернер, А.К. Маркова, Н.Г. Морозова,  

В.Н. Мясищев, М.Н. Скаткин, Г.И. Щукина, С.Г. Якобсон и др.) 

Несмотря на то, что проблема развития интереса к уче-

нию у школьников исследуется различными авторами на про-

тяжении десятилетий, она и сегодня является одной из акту-

альных и сложнейших психолого-педагогических проблем. 

Полученные эмпирические данные состояния развития по-

знавательного интереса у обучающихся показывают недостаточ-

ный уровень его сформированности в современных условиях, 

что затрудняет успешное решение приоритетных задач, стоящих 

перед школой. У значительной части обучающихся наблюдается 

преобладание низкого уровня развития познавательного интере-

са, который при переходе из класса в класс у большинства из них 

остается на прежнем уровне и даже снижается. Количество обу-

чающихся, проявляющих интерес к учебной деятельности, при 

изучении физики, уменьшается по мере их взросления с седьмо-

го по одиннадцатый класс включительно с 81% до 62% [92]. 

Одним из постоянных сильнодействующих мотивов чело-

веческой деятельности является интерес. Познавательный ин-

терес проявляется в эмоциональном отношении школьника к 

объекту познания. 

В классической педагогике главную функцию видели в 

том, чтобы приблизить ученика к учению, чтобы учение стало 

желанным, потребностью, без удовлетворения которой немыс-

лимо его благополучное формирование. Я.А. Каменский рас-

сматривал школу как источник радости, света и знания, считал 

интерес одним из главных путей создания этой светлой и радо-

стной обстановки обучения. К.Д. Ушинский видел в интересе 

основной внутренний механизм успешного учения. Весь мно-

говековой опыт прошлого дает нам основание утверждать, что 

интерес в обучении представляет собой важный и благоприят-

ный фактор. 
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Особенно актуально развитие интереса у ученика школьно-

го возраста. В обучении школьников фигурирует – интерес к по-

знанию. Его область – познавательная деятельность, в процессе 

которой происходит овладение содержанием учебных предметов 

и необходимыми способами или умениями и навыками, при по-

мощи которых ученик получает образование. Учителю известно, 

что учить приятней и радостней того, кто хочет учиться, кто ис-

пытывает удовлетворение от своего учебного труда, кто прояв-

ляет интерес к знаниям. И наоборот, труднее и тягостней учить 

тех школьников, кто не испытывает желания узнавать новое, кто 

смотрит на учение, на школу как на тяжелое бремя и кто подчас 

сопротивляется каждому начинанию учителя, каждому, даже ра-

зумному воздействию со стороны. 

Таким образом, развитие познавательного интереса школь-

ников является актуальной проблемой в связи с тем, что обнару-

живается зависимость качества знаний и уровня знаний обучае-

мых, сформированности способов умственной деятельности от 

уровня развития познавательного интереса школьников. 

От того, как учителю удается вызвать интерес учащихся к 

предмету, пробудить потребность в познании, во многом зави-

сит результат обучения и воспитания. Известный дидакт, одна 

из ведущих разработчиков проблемы формирования интереса в 

процессе учебы – Г.И. Щукина, считает, что интересный урок 

можно создать за счет следующих условий: 

1. Личности учителя. 

2. Содержания учебного материала. Ученику просто нравит-

ся содержание данного предмета, и он с интересом занимается. 

3. Мотивов и приемов обучения [203]. 

Если первые два пункта не всегда во власти учителя, то 

последний – поле для творческой деятельности любого препо-

давателя. Чтобы вызвать интерес к предмету нужно создать 

мотив. Психолого-педагогическая наука рассматривает мотив 

как побуждение к деятельности. Под учебными мотивами по-
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нимается весь комплекс побудителей учебной деятельности. 

Процесс реализации мотивов по определению А.К. Марковой 

называется мотивацией [94]. 

Охарактеризуем виды мотивации: 

Познавательные 

 широкие познавательные (общие) ориентация на овла-

дение новыми знаниями – фактами, явлениями, закономерно-

стями; 

 учебно-познавательные (предметные) ориентация на 

усвоение способов добывания знаний, приемов самостоятель-

ного приобретения знаний; 

 самообразования ориентация на приобретение допол-

нительных знаний и затем на построение специальной про-

граммы самосовершенствования. 

Итак, познавательный интерес нужно признать одним из 

самых значимых факторов учебного процесса, влияние которо-

го неоспоримо как на создание светлой и радостной атмосферы 

обучения, так и интенсивность протекания познавательной 

деятельности обучающихся. 

Таким образом, внутренняя сторона учебного процесса, 

представленная познавательным интересом, становится неис-

сякаемым источником, который способствует и более благо-

приятному, и более длительному, и более продуктивному про-

теканию познавательной деятельности школьника. 

Физика занимает особое место среди школьных дисцип-

лин. Как учебный предмет она создает у обучающихся пред-

ставление о научной картине мира. Являясь основой научно-

технического прогресса, физика показывает гуманистическую 

сущность научных знаний, подчеркивает их нравственную 

ценность, формирует творческие способности обучающихся, 

их мировоззрение, способствует воспитанию высоконравст-

венной личности, что является основной целью обучения. Эта 

основная цель обучения может быть достигнута тогда, когда в 
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процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям. На-

личие познавательных интересов у школьников способствует 

росту их активности на уроках, качеству знаний, формирова-

нию познавательных мотивов учения. 

Можно выделить два источника, влияющих на становле-

ние интереса обучающихся к учению: 

1) содержание учебного материала, 

2) организация учебной деятельности. 

К первому источнику относятся следующие стимулы: 

 новизна материала (неожиданность изучаемого факта, 

явления, закона); 

 обновление усвоенных знаний (открытие в прежних 

знаниях не известных ранее сторон, связей, отношений и зако-

номерностей, которые дополняют и развивают то, что уже из-

вестно); 

 историзм преподавания (включение сведений из исто-

рии важнейших научных открытий, из биографий великих 

ученых); 

 показ практического значения и необходимости зна-

ний, т.е. связь между содержанием рассматриваемого материа-

ла и его ценностью для жизни, практики, народного хозяйства; 

 ознакомление с современными научно-техническими 

достижениями в различных областях – космонавтике, военном 

деле, механизации, биомеханике, спорте и т.д. 

Все факторы, стимулирующие появление и развитие по-

знавательного интереса, и их связь можно представить в виде 

следующей последовательности: 

1) новизна материалов; 

2) обновление усвоенных знаний; 

3) содержание учебного материала 

4) историзм преподавания; 

5) показ практического значения и необходимости знаний; 

6) стимул развития познавательного интереса; 
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7) стимулы развития познавательной деятельности; 

8) ознакомление с современными научно-техническими 

достижениями; 

9) использование различных форм самостоятельных ра-

бот учащихся; 

10)  проблемное обучение; 

11)  постановка практических работ. 

Ко второму источнику организации учебной деятельности 

относят: 

1) включение в занятия различных форм самостоятель-

ных работ обучающихся; 

2) проблемное обучение; 

3) постановку практических работ (исследовательских, 

творческих). 

Развитие познавательных способностей обучающихся – 

цель деятельности учителя, а применение различных приемов 

активизации является средством достижения этой цели. Пони-

мание этого важно для работы учителя. Заботясь о развитии 

обучающегося, необходимо чаще использовать активные мето-

ды обучения. Но, одновременно необходимо отдавать себе от-

чет в том, что являются ли используемые приемы и методы оп-

тимальными, отвечающими имеющемуся уровню развития 

обучающихся и задаче дальнейшего совершенствования их по-

знавательных умений. 

Применяя те или иные методы и приемы активизации, не-

обходимо всегда учитывать имеющийся уровень развития по-

знавательных способностей учащегося. Сложные познаватель-

ные задачи можно предъявлять лишь ученикам, обладающим 

высоким уровнем развития познавательных способностей. Зада-

чи, не соотнесенные с уровнем развития познавательных сил 

учащихся, превышающие возможности ученика, предъявляющие 

к нему требования, значительно опережающие умеющего у него 
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развития, не могут сыграть положительную роль в обучении. 

Они подрывают у обучающихся веру в свои силы и способности. 

Система работы учителя по активизации познавательной 

деятельности школьников должна строиться с учетом посте-

пенного, планомерного и целенаправленного достижения же-

лаемой цели – развитие познавательных творческих способно-

стей обучающегося. 

Любая деятельность человека (не только познавательная) 

складывается из отдельных действий, а сами действия можно 

разложить на отдельные операции. 

Обучающийся в процессе познавательной деятельности 

совершает отдельные действия: слушает объяснение учителя, 

читает учебник и дополнительную учебную литературу, реша-

ет задачи, выполняет экспериментальные задания и т.д. Каж-

дое из указанных действий можно разложить на отдельные 

операции, в качестве которых выступают основные психиче-

ские процессы: ощущение, восприятие, представление, мыш-

ление, память, воображение и т. д. 

Среди всех познавательных психических процессов ве-

дущим является мышление. Действительно, мышление сопут-

ствует всем другим познавательным процессам и часто опре-

деляет их характер и качество. Очевидна, например, связь ме-

жду мышлением и памятью. Память тем полнее и лучше удер-

живает существенные свойства предметов и связи между ними, 

чем глубже они осмыслены в процессе изучения. Но, мышле-

ние влияет и на все другие познавательные процессы. 

Следовательно, активизировать познавательную деятель-

ность обучающихся в процессе обучения – это значит, прежде 

всего, активизировать их мышление. 

Кроме того, развивать познавательные способности обу-

чающихся – это значит формировать у них мотивы учения. 

Обучающиеся должны не только научиться решать познава-

тельные задачи, у них нужно развить желание решать эти зада-



205 
 
 

чи. Воспитание у обучающихся мотивов учения в настоящее 

время (в условиях осуществления всеобщего среднего образо-

вания) является одной из главных задач школы. 

Задача формирования у обучающихся мотивов учения не-

разрывно связана с задачей развития мышления и является 

предпосылкой, ее решения. Действительно, как и всякая другая 

деятельность, мышление вызывается потребностями. Поэтому, 

не воспитывая, не пробуждая познавательных потребностей, у 

обучающихся, невозможно развить и их мышление. 

Итак, используемые учителем приемы и методы активи-

зации познавательной деятельности обучающихся в обучении 

должны предусматривать постепенное, целенаправленное и 

планомерное развитие мышления и одновременно формирова-

ние у них мотивов учения. 

Долгие годы в образовании использовались три основных 

инструмента: книга как источник информации, тетрадь – место 

для самостоятельной работы ученика и доска – инструмент для 

визуальной поддержки выступления. В мире цифровых техно-

логий тетрадь и книгу стремится заменить персональный ком-

пьютер. В последние годы предметные кабинеты стали осна-

щаться компьютерным рабочим местом преподавателя, вклю-

чающим мультимедиа проектор с экраном. Сейчас экран по-

степенно заменяют интерактивной доской и именно с ней свя-

зывают большие надежды. 

По сравнению с традиционной формой ведения урока ис-

пользование мультимедийных презентаций высвобождает 

большее количество времени, которое можно употребить для 

объяснения нового материала, отработки умений, проверки 

знаний обучающихся, повторения пройденного материала. 

Мультимедиа презентации могут быть развернутым пла-

ном к учебному занятию с набором необходимых рисунков, 

схем, формул, выводов, определений – всего, что необходимо 

включить в эту презентацию для того, чтобы учебное занятие 
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было насыщенным, интересным, мобильным. Если на занятии 

изучается новая тема с помощью технологии «Критическое 

мышление», то презентация представляет пошаговый план за-

нятия, ориентирующий учеников в том, что на данном этапе 

они должны делать. Это может быть схема для кластера, во-

просы для составления плана ответа, таблица, которую необ-

ходимо заполнить, вопросы для самопроверки или взаимопро-

верки, пример синквейна и другое. Если занятие в форме лек-

ции, то каждый этап лекции лучше проиллюстрировать рисун-

ками, подтвердить графиками, схемами, важными определе-

ниями, формулировками, фактами, именами и портретами учѐ-

ных, новыми терминами и т.д. Такая лекция легче воспринима-

ется обучающимися, вызывает интерес, запоминается, так как 

задействуются все виды памяти. Если занятие состоит из эта-

пов повторения, объяснения новой темы и закрепления, то 

мультимедиа презентация: 

 обеспечивает наглядность; 

 на высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

оживляет занятие; 

 привлекает большое количество дидактического мате-

риала; 

 дает возможность на всех этапах работать быстро, ин-

тересно, повышает объѐм выполняемой работы на занятии в 

1,2-1,5 раза; 

 помогает менять виды деятельности обучающихся; 

 обеспечивает высокую степень дифференциации обу-

чения (индивидуально подойти к ученику, применяя разно-

уровневые задания). 

Самый непродуктивный, утомительный распространен-

ный способ выполнения – традиционно-репродуктивный. Ко-

гда высшей доблестью становится дословный пересказ по кон-

спекту или книге. 



207 
 
 

Но есть и другое повторение изученного на занятии – ак-

тивное и развивающее. Главный принцип такого повторения – 

переход от репродукции к деятельности по применению полу-

ченных знаний в измененных условиях. Повторение можно сде-

лать более интересным и привлекательным, если разнообразить 

формы его проведения. Одна из таких форм – использование 

мультимедиа презентаций на заданную учителем тему. Учащие-

ся 7-9 классов, как правило, хорошо владеют приемами создания 

не сложных презентаций, учащиеся 10-11 классов могут созда-

вать более сложные презентации с видеофрагментами и даже 

анимацией. Обучающиеся с желанием выполняют задания, про-

являют интерес к изучаемому материалу, они учатся самостоя-

тельно работать с учебной, справочной и другой литературой по 

предмету. У учеников появляется заинтересованность в получе-

нии более высокого результата, готовность и желание выполнять 

дополнительные задания. При выполнении практических дейст-

вий проявляется самоконтроль. Обучающиеся школьного воз-

раста характеризуются психофизиологическими особенностями, 

индивидуальной (визуальная, аудиальная) системой восприятия, 

не всегда высокой степенью развитости познавательных способ-

ностей, особенностями учебной мотивации. 

Использование мультимедиа презентаций, созданных са-

мими обучающимися, делает учебное занятие более нагляд-

ным, изученный материал еще раз просматривается и обсужда-

ется с обучающимися всего класса, а также возможность раз-

мещения презентаций к учебному занятию по определенной 

теме на сервере школы. 

Рекомендации по разработке мультимедийных презента-

ций были описаны ранее. Обратим внимание, что на этапе соз-

дания мультимедийных презентаций необходимо учитывать 

следующие моменты: 

 Психологические особенности обучающихся данного 

класса. 
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 Цели и результаты обучения. 

 Структуру познавательного пространства. 

 Выбор наиболее эффективных элементов SMART-

технологий для решения конкретных задач конкретного урока. 

 Цветовую гамму оформления учебного материала. 

 Слайд должен содержать минимально возможное ко-

личество слов. 

 Для надписей и заголовков следует употреблять чет-

кий крупный шрифт, ограничить использование просто текста. 

Лаконичность – одно из исходных требований при разработке 

учебных программ. 

 Предпочтительнее выносить на слайд предложения, 

определения, слова, термины, которые обучающиеся будут за-

писывать в тетради, прочитывать их вслух во время демонст-

рации презентации. 

 Размер букв, цифр, знаков, их контрастность опреде-

ляется необходимостью их четкого рассмотрения с последнего 

ряда парт. 

 Заливка фона, букв, линий предпочтительна спокойно-

го, «неядовитого» цвета, не вызывающая раздражение и утом-

ление глаз. 

 Чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстраци-

онные материалы должны, по возможности, иметь максималь-

ный равномерно заполнять все экранное поле. 

 Нельзя перегружать слайды зрительной информацией. 

 На просмотр одного слайда следует отводить доста-

точное время (не менее 2-3 мин.), чтобы учащиеся могли скон-

центрировать внимание на экранном изображении, проследить 

последовательность действий, рассмотреть все элементы слай-

да, зафиксировать конечный результат, сделать записи в рабо-

чие тетради. 

 Звуковое сопровождение слайдов не должно носить 

резкий, отвлекающий, раздражающий характер. 
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Для обеспечения эффективности учебного процесса необ-

ходимо: 

 избегать монотонности, учитывать смену деятельности 

обучающихся по ее уровням: узнавание, воспроизведение, 

применение; 

 ориентироваться на развитие мыслительных (умствен-

ных) способностей обучающегося, т.е. развитие наблюдатель-

ности, ассоциативности, сравнения, аналогии, выделения глав-

ного, обобщения, воображения и т.п. 

 дать возможность успешно работать на уроке с приме-

нением компьютерных технологий и сильным, и средним, и 

слабым учащимся; 

 учитывать фактор памяти обучающегося (оператив-

ной, кратковременной и долговременной). Ограниченно следу-

ет контролировать то, что введено только на уровне оператив-

ной и кратковременной памяти. 

В качестве примера приведено несколько слайдов из от-

чета обучающихся по исследованию представления о шаровой 

молнии (рис. 67). 

Рассмотрим дидактические требования к мультимедиа 

презентациям, как к дидактическим средствам. 

1. Требование обеспечения научности обучения с исполь-

зованием мультимедиа презентаций означает достаточную 

глубину, корректность и научную достоверность изложения 

содержания учебного материала. В соответствии с потребно-

стями системы образования процесс усвоения учебного мате-

риала должен строиться с учетом основных методов научного 

познания: эксперимент, сравнение, наблюдение, абстрагирова-

ние, обобщение, конкретизация, аналогия, индукция и дедук-

ция, анализ и синтез, метод моделирования, метод системного 

анализа. 
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Рис.67. Презентация «Шаровая молния» 

 

2. Требование обеспечения доступности обучения, осуще-

ствляемого с использованием мультимедиа презентаций, озна-

чает необходимость определения степени теоретической слож-

ности и глубины изучения учебного материала сообразно воз-
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растным и индивидуальным особенностям обучающихся. Не-

допустимы чрезмерная усложненность и перегруженность 

учебного материала, при которых овладение этим материалом 

становится непосильным для обучаемого. 

3. Требование обеспечения проблемности обучения обу-

словлено сущностью и характером учебно-познавательной 

деятельности. Когда обучающийся сталкивается с учебной 

проблемной ситуацией, требующей разрешения, его мысли-

тельная активность возрастает. Уровень выполнимости данно-

го дидактического требования с помощью мультимедиа пре-

зентаций может быть значительно выше, чем при использова-

нии традиционных учебников и пособий. 

4. Требование обеспечения наглядности обучения означа-

ет необходимость учета чувственного восприятия изучаемых 

объектов, их макетов или моделей и их личное наблюдение 

учащимся. Требование обеспечения наглядности в случае ис-

пользования мультимедиа презентаций должно реализовывать-

ся на принципиально новом, более высоком уровне. 

5. Требование обеспечения сознательности обучения, са-

мостоятельности и активизации деятельности обучаемого 

предполагает обеспечение средствами мультимедиа презента-

ций самостоятельных действий обучающихся по извлечению 

учебной информации при четком понимании конечных целей и 

задач учебной деятельности. Осознанным является то содер-

жание, на которое направлена учебная деятельность. В основе 

функционирования и использования мультимедиа презентаций 

должен лежать деятельностный подход. Поэтому в мультиме-

диа презентациях должна прослеживаться четкая модель дея-

тельности обучаемого. Мотивы его деятельности должны быть 

адекватны содержанию учебного материала. 

6. Требование обеспечения систематичности и последо-

вательности обучения при использовании мультимедиа пре-

зентаций означает обеспечение потребности системы обучения 
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в последовательном усвоении обучающимися определенной 

системы знаний в изучаемой предметной области, потребности 

в том, чтобы знания, умения и навыки формировались и разви-

вались в определенной системе, в логически обоснованном по-

рядке. 

7. Требование интерактивности обучения означает, что в 

процессе обучения должно иметь место двустороннее взаимо-

действие обучающегося с мультимедиа презентациями. Муль-

тимедиа презентация, как интерактивное средство должна 

обеспечивать диалог и обратную связь. 

8. Требование обеспечения надежности в использовании 

контрольно-измерительных тестов, расположенных в мульти-

медиа презентации, определяется как вероятность правильного 

измерения уровня усвоения учебного материала с их использо-

ванием. Требование отвечает потребностям системы образова-

ния в обеспечении устойчивости результатов многократного 

измерения или контроля результативности обучения одного и 

того же испытуемого. 

9. Требование адаптивности подразумевает приспособ-

ляемость мультимедиа презентаций к индивидуальным воз-

можностям обучающегося. Требование означает приспособле-

ние, адаптацию процесса обучения с использованием мульти-

медиа презентаций к уровню знаний и умений, психологиче-

ским особенностям обучаемого. 

10. Требование системности и структурно-функци-

ональной связанности представления учебного материала в 

мультимедиа презентаций. 

11. Требования здоровьесберегающего, предъявляемые к 

разработке и использованию мультимедиа презентаций соот-

ветствуют гигиеническим требованиям и санитарным нормам 

работы с компьютерной техникой. Для анализа мультимедиа 

презентаций большое значение имеют требования к режиму 

труда и отдыха школьников при работе с персональными ком-
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пьютерами: используемые средства информатизации образова-

ния должны быть разработаны таким образом, чтобы время их 

функционирования не превышало санитарные нормы работы с 

компьютерной техникой. 

 

 

 

3.5.3. Структура и деятельность учителя по развитию  

познавательного интереса обучающимися к физике  

средствами мультимедиа презентаций 

 

SMART-технологии в сочетании с методической точки 

зрения грамотно построенным учебным процессом обладает 

колоссальным потенциалом и дает разнообразные возможно-

сти для формирования познавательного интереса на учебных 

занятиях по физике: 

 использование изобразительных возможностей (анима-

ция, видеофрагмент) и звука, которые позволяют сделать со-

держание учебного материала более наглядным, понятным, за-

нимательным; 

 сопровождение преподавания учебного материала ди-

намическими рисунками и моделями, использование которых 

позволяет ученикам экспериментировать, рассматривать изу-

чаемое явление с разных сторон; 

 моделирование виртуальной научной реальности и ис-

следование тех закономерностей, которые в обычных условиях 

невозможно воспроизвести; 

 дополнение традиционного эксперимента, используя 

документ-камеру; 

 иллюстрация того, что невозможно показать в силу раз-

личных обстоятельств (диффузию в твердых телах, электриче-

ские и магнитные поля, электромагнитные волны, характер 

движения молекул); 
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 организация индивидуальной работы, для чего можно 

использовать различные кроссворды с подсказками. Для этого 

подходит специальная программа по созданию кроссвордов 

(например, https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html). Состав-

ление кроссворда на заданную тему, позволяет в частности, за-

крепить необходимые понятия. Кроссворды можно предло-

жить обучающимся выполнить дома на компьютере. Методика 

решения кроссворда такова: ученики выбирают вопрос, появ-

ляется поле для ввода правильного ответа. В случае верного 

ответа, слово появляется в соответствующей клетке. Если ка-

кой-то вопрос вызывает затруднение, то можно вызвать под-

сказку, нажав на знак «?»; 

При работе с мультимедиа презентациями на уроках не-

обходимо, прежде всего, учитывать психофизиологические за-

кономерности восприятия информации с экрана компьютера, 

проекционного экрана. Работа с визуальной информацией, по-

даваемой с экрана, имеет свои особенности, т.к. при длитель-

ной работе вызывает утомление, снижение остроты зрения. 

Особенно трудоемкой для человеческого зрения является ра-

бота с текстами. 

Для обеспечения эффективности учебного процесса необ-

ходимо: 

 избегать монотонности, учитывать смену деятельности 

учащихся по ее уровням: узнавание, воспроизведение, приме-

нение; 

 ориентироваться на развитие мыслительных (умствен-

ных) способностей ребенка, т.е. развитие наблюдательности, 

ассоциативности, сравнения, аналогии, выделения главного, 

обобщения, воображения и т.п.; 

 учитывать фактор памяти обучающегося (оперативной, 

кратковременной и долговременной) ограниченно следует кон-

тролировать то, что введено только на уровне оперативной и 

кратковременной памяти. 
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Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. за-

действованы все каналы восприятия – зрительный, механиче-

ский, слуховой и эмоциональный. Использование мультимедиа 

презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и 

на любом этапе учебного занятия. Так же, возможны ситуации, 

в которых будет иметь смысл сначала проводить обзор раздела 

или только демонстрировать нужную тему без углубления и 

накопления знаний или навыков, а углубление и совершенст-

вование навыков использования нужной темы в дальнейшем 

можно осуществить за счѐт самообразования. Данная форма 

позволяет представить учебный материал как систему ярких 

опорных образов, что позволяет облегчить запоминание и ус-

воение изучаемого материала. Подача учебного материала в 

виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, 

высвобождает ресурсы здоровья. 

В развитии познавательного интереса к предмету необхо-

димо учитывать деятельность учителя и деятельность ученика 

[111]. Рассмотрим подробнее каждую составляющую деятель-

ности учителя в зависимости от компоненты деятельности и 

соответствующего вида действий (таблица 15). 

Таким образом, учителю необходимо четко представлять 

структуру деятельности, направленную на развитие познава-

тельного интереса учащихся к изучению физики с использова-

нием одного из дидактических средств – мультимедиа презен-

тации. Она складывается из совокупности действий, каждое из 

которых, соотнесено с этапами учебного занятия, видами 

учебно-познавательной деятельности. 

 



 
 

Таблица 15 

Составляющие деятельности учителя на учебном занятии, 
где средством развития познавательного интереса является мультимедиа презентация 

№ 
 

Вид 
дея-
тель-
ности 

Компоненты дея-
тельности 

Груп-
пы 

дей-
ствий 

Виды деятельности 

1 2 3 4 5 

I Дея-
тель-
ность в 
про-
цессе 
подго-
товки 
учеб-
ного 
заня-
тия 

1. Определе-
ние  
общей цели дан-
ного учебного за-
нятия, и его задач 

Дей-
ствие 

I 

1. Выявление связей материала  
данного занятия с предыдущим и последующим материалом, место 
занятия в общей системе по данной теме (разделу) на основе изучения 
программы, учебника и методических пособий. 
2. Анализ содержания учебного занятия с точки 
зрения общеобразовательной, 
воспитательной и развивающей функции обучения и для разработки 
презентации, реализующей данные цели. 

2. Выбор мето-
дов, приѐмов, 
средств, способ-
ствующих 
достижению по-
ставленных целей 

Дей-
ствие 

II 
 
 
 

1. Знакомство с содержанием 
материала в учебнике и учебных пособиях. 
2. Изучение содержания материала в методической, научной и науч-
но-популярной 
литературе с целью углубления знаний и рационального планирова-
ния изложения материала в презентации. 
3. Выбор необходимых демонстраций, определение их места в учеб-
ном процессе и возможности сочетания с презентацией. 
4. Составление списка необходимого оборудования для проведения 
занятия. 

216 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 

  3. Проектирова-

ние необходимых 

условий поддер-

жания интереса к 

изучаемому мате-

риалу 

Дей-

ствие 

III 

1. Использование разнообразных методов и приѐмов приме- 

нения презентации при объяснении нового материала с учѐтом уровня 

подготовленности учащихся и возрастных характеристик. 

2. Использование при объяснении нового материала слайдов 

содержащих историческую справку, данные последних достижений 

науки и техники, информацию о практической значимости изучаемо-

го материала для повседневной жизни. 

3. Согласование ранее изученного материала с новым материалом и с 

другими учебными предметами. 

4. Учет индивидуальных интересов учащихся, временно возникших в 

ходе изучения нового материала, при планировании самостоятельной 

работы учащихся по созданию мультимедиа презентации. 

  4. Планирование 

всех этапов заня-

тия с учѐтом под-

держания интере-

са к изучаемому 

материал 

Дей-

ствие 

IV 

1. Планирование всех этапов учебного занятия, где используется пре-

зентация. 

2. Выделение основных этапов изложения нового материала 

(важных и сложных вопросов, способов постановки проблем, 

создание проблемных ситуаций, их разрешения, применение на прак-

тике учащимися полученных знаний, умений и навыков). 

3. Планирование использования дополнительной литературы на заня-

тии и дома. 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 

  5. Выбор и пла-

нирование само-

стоятельной и 

творческой рабо-

ты учащихся 

Дей-

ствие 

V 

1. Разработка методики формирования у учащихся обобщенных по-

знавательных умений (работа с обобщенным планом, составление 

обобщенных схем, диаграмм) на основе материала, представленного в 

мультимедиа презентации. 

2. Разработка приѐмов организации самостоятельной работы 

по решению различных типов задач, и умение использовать алгоритм 

для их решения, которые представляют на слайде презентации. 

3. Продумывание способов создания проблемных ситуаций, иллюст-

рируемых слайдом презентации: при изучении нового 

материала (при изучении физических явлений, законов, теорий), в са-

мостоятельной работе, при выполнении домашних заданий. 

4. Подбор творческих домашних заданий (составление кроссворда, 

иллюстраций по материалам занятия и представление отчета в виде 

презентации). 

  6. Планирование 

способов контро-

ля 

и оценки усвое-

ния знаний, уме-

ний и навыков. 

Дей-

ствие 

VI 

1. Разработка приѐмов контроля знаний учащихся, материал которого 

размещѐн на слайдах презентации. 

2. Планирование разнообразных форм опроса с применением муль-

тимедиа презентации. 

3. Планирование учета и оценки знаний, учащихся на всех этапах 

учебного занятия. 

4. Продумывание индивидуальной работы с «сильными» и «слабыми» 

учениками, по оценке знаний с использованием слайдов презентации. 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 

II Сооб-

щение 

новых 

знаний 

1. Подготовка 

учащихся к вос-

приятию 

нового материала 

 1. Выполнение действий 4, 5 из группы III, 3 из группы V. 

2. Реализация и 

учет необходи-

мых методиче-

ских условий ус-

пешного изложе-

ния нового мате-

риала 

 1. Применение наглядности, демонстрирующего эксперимент и муль-

тимедиа презентации. 

2. Выполнение действий 1, 2, 3 из группы III. 

3. Выполнение действий 1, 2, 3 из группы IV. 

4. Выполнение действий 1, 2, 3 из группы V. 

3. Требование к 

записям в рабо-

чих 

тетрадях учащих-

ся 

 1. Выполнение действий 6 из группы III. 

4. Обобщение, за-

ключение, выво-

ды 

 1. Выполнение действий 2 из 

группы IV. 

5. Проверка по-

нимания и усвое-

ния изучаемого  

 1. Выполнение действий 1, 2, 3,4 из группы VI. 
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Продолжение таблицы 15 

1 2 3 4 5 

  6. Учет режима 

времени 

 1. Изложение нового материала строго по составленному плану (дей-

ствие 1 из IV) 

III  1. Организация 

самостоятельной 

работы учащихся 

 

 1. Использование действий 1 из V при опросе учащихся, изложений 

нового материала, его закреплении, при подготовке учащимися до-

машнего задания, работе с учебной и дополни- 

тельной литературой и при работе с материалом, размещен- 

ном на слайдах презентации. 

2. Выполнение действий 2 из группы V. 

2. Развитие твор-

ческого мышле-

ния учащихся 

 1. Выполнение действий 3, 4 из группы V. 

2. Выполнение творческих заданий при подготовке домашнего зада-

ния (изготовление приборов, подготовка демонстраций, презентаций) 

3. Постоянные 

наблюдения за 

работой 

Учащихся 

Дей-

ствие 

VII 

1. Выполнение действий 1, 5 из группы III, 1, 4 из группы VI. 

2. Предложение учащимся (на выбор) заданий различной  

сложности. 

3.Поддержание эмоционального тонуса учебного занятия за 

счѐт материала, размещѐнного на слайдах презентации. 

4. Своевременная 

и четкая выдача 

домашнего зада-

ния, 

способствующего 

усилению само-

стоятельности 

 1. Подбор рекомендательной литературы с учетом индивидуальных 

способностей (действие 4 из группы VI). 

2. Разнообразие видов и форм домашнего задания (действие 4 

из V). 

3. Использование заданий, размещѐнных в презентации, по система-

тизации и обобщению изучаемого материала (по теме, разделу). 

4. Стимулирование стремления учащихся расширить свои знания. 
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Окончание таблицы 15 

IV Оце-

ноч-

ный 

1. Учет знаний 

учащихся 

 1. Выполнение действий VI  

группы. 

2. Критический 

анализ деятель-

ности 

 

Дей-

ствие 

VIII 

1. Анализ деятельности учащихся на данном учебном занятии. 

2. Анализ содержания изучаемого материала, методов, приѐмов, 

средств, используемых учителем для его изложения и усвоения уча-

щимися. 
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3.5.4. Приемы побуждения интереса у обучающихся  

к физике средствами мультимедиа презентаций 

 

Побуждение интереса к процессу обучения является од-

ной из основных задач, стоящих перед школой. Решение этой 

задачи идет по разным направлениям, в том числе и по направ-

лению усиления наглядности на основе использования в учеб-

ном процессе мультимедиа презентации. 

Термин «наглядность» в настоящее время понимается 

очень широко. Мы же ограничимся его первоначальным зна-

чением и будем говорить о роли визуальной наглядности. Из-

вестно, что к средствам такой наглядности следует относить не 

только сами предметы, но и их изображения – рисунки, кото-

рые могут быть выполнены в схематизированном (упрощен-

ном) или символическом (упрощенном) виде. Символическое 

изображение предмета по форме уже не напоминает самого 

предмета, а отображает его функцию, т.е. служит своеобраз-

ным понятием (рис. 68). 

 

Рис.68. Рисунок хода лучей при рассмотрении радуги 
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Рисунки особенно необходимы тогда, когда объекты не 

доступны непосредственному наблюдению, а слово учителя 

оказывается недостаточным, чтобы дать представление об изу-

чаемом объекте или явлении. В этом случае система графиче-

ских обозначений может взять на себя функции языка. 

Недооценку роли рисунков приходится иногда наблюдать 

при показе демонстраций. Некоторые учителя считают излиш-

ним обращение к рисунку, если явление было показано в «на-

туральном» виде. Однако именно в этом случае рисунок не-

редко приобретает особое значение, поскольку приучает 

школьников к выделению в предметах и явлениях существен-

ных признаков. Рисунки, сопровождающие эксперимент, со-

действуют развитию у обучающихся наблюдательности, уме-

нию выделять предмет из окружающей действительности, ви-

деть в плоском изображении объемное, производить масштаб-

ные преобразования (рис. 69). 

 

Рис. 69. Давление газа на стенки сосуда  

вызывается ударами молекул газа 
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Правильно выполненный рисунок с некоторыми объясни-

тельными надписями служит своеобразным графическим кон-

спектом урока, который чрезвычайно удобен для повторения 

изучаемого материала и при ответах обучающихся. 

Для того чтобы графический язык успешно служил целям 

познания, графические образы должны однозначно соответст-

вовать фрагментам действительности. 

Однозначное соответствие между символическим изо-

бражением и элементом действительности существует во всех 

случаях, предусмотренных ГОСТ. Однако учитель часто ис-

пользует на уроках графические изображения, не предусмот-

ренные стандартом, причем в процессе преподавания начерта-

ние графических образов он иногда произвольно изменяет 

(аналогично поступают и авторы методической литературы), 

что затрудняет восприятие и формирование понятий. Поэтому 

важна унификация графических обозначений, используемых в 

педагогической практике. Впервые на эту проблему обратил 

внимание Е.Н. Горячкин. 

Применяемые учителем рисунки по степени сложности 

можно разбить на две группы: 

 простые, которые, безусловно, может и должен вы-

полнять каждый учитель; 

 сложные, которые должны воспроизводиться типограф-

ским способом или людьми соответствующей квалификации. 

Простые рисунки учитель выполняет по ходу рассказа, а 

не использует заранее заготовленные на доске или на листах 

бумаги, а также полученные методом проецирования на экран. 

Это требование основано на психологических законах воспри-

ятия: учение невольно следит за движениями руки учителя, 

сам повторяет аналогичные действия в тетради, а параллель-

ный рассказ учителя способствует «овеществлению» отдель-

ных линий рисунка. Рисунок этого типа должен воспроизво-

диться учеником при ответах. 
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Сложные рисунки могут быть представлены в виде книж-

ных иллюстраций или настенных учебных таблиц. Такие ри-

сунки желательно сопровождать простой скелетной схемой, 

которая поможет учащимся закрепить в памяти необходимую 

информацию (рис. 70). 
 

 

Рис. 70. Рисунок из учебника о передачи давления в газах 

 

Какие же требования должны быть предъявлены в настоя-

щее время к рисунку, используемые в педагогическом процессе? 

1. Рисунок не должен содержать лишних деталей. Напри-

мер, не следует рисовать опорных плоскостей и креплений у 

изображаемых предметов (если их рассмотрение не представ-

ляет собой цели изучения данного рисунка). Такая рекоменда-

ция является нарушением с точки зрения изобразительного ис-

кусства, поскольку кажется, что предметы повисают в воздухе, 

однако для схематичных рисунков это вполне допустимо и оп-

равданно. 
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2. Как правило, рисунок бывает плоским. Объемное изо-

бражение предметов применяется только в случаях, когда 

плоское изображение не дает достаточной информации. 

3. Не нужно в пределах одного рисунка сочетать плоские 

и объемные изображения различных предметов, так как это ос-

ложняет восприятие. Учение, знающий проекционное черче-

ние, невольно будет поставлен в тупик и потеряет много вре-

мени в процессе выяснения истины. 

4. Нельзя применять на одном и том же рисунке реали-

стические и символические изображения предметов. При по-

добном сочетании происходит смешение представлений: либо 

символы применяются за конструктивные элементы, либо кон-

структивные элементы за символы. Чтобы сохранить идею ри-

сунка и его графическую грамотность, нужно его элементы 

представлять одинаково. 

5. Рисунки должны соответствовать нормам проекционно-

го черчения; тогда в школе будет осуществлен единый графи-

ческий режим, что положительно скажется и на усвоении курса 

черчения. Ведь нельзя успешно изучать этот курс, если его за-

коны отвергаются на уроках физики. 

6. Рисунки должны удовлетворять требованиям ГОСТ. К 

сожалению, ГОСТ не может охватить все виды рисунков, ис-

пользуемых в педагогическом процессе. Поэтому не только 

учителя, но и авторы учебников не соблюдают единообразия в 

выполнении рисунков. Наибольшие разногласия возникают 

при изображении векторных величин. 

Рисунки, размещенные в мультимедиа презентациях, 

применяемые на учебных занятиях по физике, занимают ог-

ромную роль в формировании образов, которые лежат в основе 

представлений обучающихся об основных физических явлени-

ях. 

Сформировать глубокие познавательные интересы к фи-

зике у всех обучающихся невозможно и, наверное, не нужно. 
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Важно, чтобы всем ученикам на каждом уроке физики было 

интересно. Тогда у многих из них первоначальная заинтересо-

ванность предметом перерастет в глубокий и стойкий интерес 

к науке – физике. 

В этом плане особое место принадлежит такому эффек-

тивному педагогическому средству, как занимательность. Оно 

состоит в том, что учитель, используя свойства предметов и 

явлений, вызывает у обучающихся чувство удивления, обост-

ряет их внимание и, воздействуя на эмоции учеников, способ-

ствует созданию у них положительного настроя к учению и го-

товности к активной мыслительной деятельности независимо 

от их знаний, способностей и интересов [73]. 

Следует различать две стороны занимательности: воз-

можности содержания самого предмета и методические прие-

мы, используемые учителем. 

Какие же требования следует предъявлять к заниматель-

ному материалу, чтобы его использование на уроках дало 

прочный обучающий эффект? Это, на наш взгляд, следующие: 

1. Занимательный материал должен привлекать внимание 

учеников постановкой вопроса и направлять мысль на поиск от-

вета. Он должен требовать напряженной деятельности воображе-

ния в сочетании с умением использовать полученные знания. 

2. Занимательный материал должен быть не развлекатель-

ной иллюстрацией к уроку, а вызывать познавательную актив-

ность обучающихся, помогать им выяснять причинно-

следственные связи между явлениями. В противном случае за-

нимательность не приведет к развитию у школьников устойчи-

вых познавательных интересов. Поэтому, привлекая на уроке 

занимательный материал, учителю следует ставить перед уче-

никами вопросы: «Как?», «Почему?», «Отчего?». 

3. Занимательный материал должен соответствовать воз-

растным особенностям обучающихся, уровню их интеллекту-

ального развития. 
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4. Желательно, чтобы дополнительный материал, выбирае-

мый учителем для урока, соответствовал увлечениям учеников. 

Это, во-первых, позволяет учителю формировать интерес к физи-

ке через уже имеющийся интерес к другому предмету, во-вторых, 

помогает сделать увлекательными повторительно-обобщающие 

уроки, на которых ученикам приводят примеры использования 

физических законов в интересующей их областях. 

5. Занимательный материал на уроке должен не требо-

вать большой затраты времени, быть ярким, эмоциональным 

моментом урока. Как показывает опыт, целесообразнее привести 

на уроке один-два наиболее характерных примера, чем перечис-

лить несколько эффективных, но малозначащих фактов. 

Место занимательности на уроке может быть различным. 

Обычно занимательность связана с элементами неожидан-

ности, в ней привлекает новизна материала. Поэтому уместно 

использовать занимательность при создании проблемной ситуа-

ции. С этой целью можно использовать различные приемы. В 

частности, проведение занимательных опытов, сообщение уча-

щимся фактов, поражающих своей неожиданностью, странно-

стью, несоответствием прежним представления (рис. 71). 

 

Рис. 71. Сообщение учащимся идей изобретателя вечного двигателя 
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Занимательность может быть использована при объясне-

нии нового материала (рис. 72). Учитель прибегает к презента-

ции как к своеобразной разрядке для обучающихся при объяс-

нении трудно воспринимаемого материала. Занимательность 

может служить эмоциональной основой для восприятия наибо-

лее трудных вопросов изучаемого материала. 

 

Рис.72. Миражи в пустыне 

 

В плане эмоционального воздействия на школьников боль-

шую роль играют сведения из истории науки. Необходимо, одна-

ко, отметить, что многие окружены легендами, в которых реаль-

ные события переплетаются с многочисленными домыслами. 

Учителю следует, анализируя легенду, выделить из нее достовер-

ный факты и представить визуальный материал, иначе формиро-

вание научных знаний, диалектико-материалистического миро-

воззрения, будет принесено в жертву созданию мнимого интереса 

к предмету (рис. 73). 
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Рис. 73. Первый ИСЗ 

 

Не в меньшей степени, чем другая форма проведения 

урока, нуждается в разнообразии используемого материала 

решение задач (рис. 74). 

 

 

Рис.74. Условия задач 
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Очень нравятся обучающимся экспериментальные задачи, 

сформулированные в занимательной форме. 

Занимательные приемы могут быть использованы учите-

лем при закреплении знаний и даже при опросе (рис. 75). 
 

 

Рис. 75. Закрепление пройденного материала 

 

Использование занимательности дает на занятии надеж-

ный эффект, если учитель правильно понимает заниматель-

ность как фактор, положительно влияющий на психические 

процессы, и ясно осознает цель использования занимательно-

сти в данный момент, а также предлагает обучающимся самим 

подобрать занимательный материал по физике и представить 

отчет о проделанной работе в виде презентации. 

Одним из способов учебно-познавательной деятельности 

обучающихся в современной школе является использование 

учителем наряду с демонстрационным материалом или лабора-

торным экспериментом, работы с учебной и научно-

популярной литературы, применение мультимедиа презента-

ции, изготовленных как учителем, так и обучающимися. 
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§3.6. Дистанционный курс  
«Опорные конспекты по астрономии как средство  
достижения обучающимися метапредметных  
и предметных результатов обучения» 
 

 

3.6.1. Методические приемы по разработке  

и использованию опорных конспектов 

в процессе изучения астрономии 

 

 

Одним из эффективных приемов достижения метапред-

метных и предметных результатов обучения можно рассматри-

вать использование в учебной деятельности технологию созда-

ния опорных конспектов.  

Понятие опорный конспект связано с именем педагога-

новатора В.Ф. Шаталова, который впервые начал применять, и 

дал обоснование ассоциативных опорных конспектов.  

«Опорный конспект нужен не сам по себе, а для того, 

чтобы передать определенное содержание. Поэтому единого 

алгоритма работы с опорным конспектом при изучении раз-

личных тем, при преподавании в различных группах на разных 

специальностях быть не может. Варианты использования 

опорного конспекта определяются склонностями преподавате-

ля, уровнем подготовки группы, а также задачами, которые 

ставит преподаватель» [196]. 

По определению С.А. Глазунова, опорный конспект – 

любая наглядная конструкция, которая состоит из элементов в 

виде схем, таблиц, знаков, символов, обозначений и т.д., рас-

положенных определенным образом, и несущих определенную 

информацию [28]. 

Составление опорно-ассоциативных конспектов – это 

сжатие полной информации до очень малых и компактных 
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размеров с широким использованием ассоциаций, цвета, 

шрифта, символики, с обязательным выделением главного. 

Основными требованиями к составлению опорного кон-

спекта, по мнению В.Ф. Шаталова, являются:  

1) Лаконичность. Ограничивает содержание в опорном 

конспекте печатных знаков (не более 400).  

2) Структурность. Материал излагается цельными бло-

ками (связками) и содержит 4 - 5 связок.  

3) Унификация. Введение определенных знаков-

символов для обозначения ключевых или часто повторяющих-

ся слов. 

4) Автономность. С одной стороны, обеспечивает воз-

можность воспроизводить каждый блок в отдельности, мало 

затрагивая другие блоки, с другой – все блоки между собой 

связаны логически. 

5) Привычные ассоциации и стереотипы. При состав-

лении опорного конспекта следует подбирать ключевые слова, 

предложения, ассоциации, схемы. 

6) Простота. 

Пример выполнения требований к составлению опорного 

конспекта представлен на рисунке 76. 

Использование опорных конспектов в процессе обучения 

является не только эффективным способом качественного ус-

воения материала, но и создает благоприятную среду для раз-

вития творческой и активной личности. 

Разработка опорных конспектов состоит из следующих 

этапов: 

1. Отбор учебного материала. 

2. Структурно-логический анализ и построение структур-

но-логической схемы учебной информации. 

3. Выделение основных понятий, определений (перера-
ботка подобранного материала). 

4. Кодирование учебной информации с использованием 

опорных сигналов, мнемонических приемов, аббревиатур и т.д. 
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5. Расположение учебного материала с учетом логики 
формирования учебных понятий. 

6. Кодирование значимости учебной информации в цвете. 

 

 
Рис. 76. Пример выполнения требований  

к составлению опорного конспекта 

 

В.Ф. Шаталов рекомендует следующие этапы построе-

ния опорного конспекта [196]: 
1. Внимательно изучить учебный материал, вычленяя ос-

новные взаимосвязи и взаимозависимости смысловых частей 

текста. 
2. Выделить главные мысли и расположить их в том по-

рядке, в каком они представлены в тексте. 

3. Выполнить черновой набросок сокращенных записей 
на листе бумаги. 

4. Преобразовать эти записи в опорные сигналы в виде 

отдельных слов, определенных знаков, рисунков, графиков. 
5. Объедините сигналы в блоки. 

6. Особым образом выделить блоки контурами и графиче-

ски отобразите связи между ними. 
7. Продумать способ кодирование (использование раз-

личного шрифта, цвета и т.д.). 
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Мы предлагаем к использованию план составления опор-
ного конспекта по астрономии для достижения обучающими-

ся метапредметных и предметных результатов: 

1. Напишите название темы по астрономии. 
2. Внимательно прочитайте материал параграфа и выде-

лите ключевые понятия астрономического содержания, отра-

жающие суть темы. 
3. Определите, какие условные обозначения Вы будете 

применять при написании опорного конспекта по астрономии. 

Запишите их. Вынесите на поля основные сокращения и их 
расшифровку. 

4. Подумайте над структурой оформления опорного кон-

спекта (блок-схема, диаграмма, график). Сделайте наброски. 
5. Оформите материал в соответствии с выбранным спо-

собом. 

6. Выделите различными цветами главные астрономиче-
ские понятия, отметьте знаками «?» понятия, вызывающие за-

труднения, а знаком «!» наиболее важные моменты. 

Пример составления опорного конспекта по предложен-
ной методике представлен на рисунке 77. 

 

Рис. 77. Пример составления опорного конспекта 

по предложенной методике 

В зависимости от этапа учебного занятия, сложности ма-

териала, умения обучающимися самостоятельно работать с не-
знакомой информацией и представлять результаты работы в 

требуемом виде и профессиональными умениями учителя 

опорные конспекты используются: 
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 в начале учебного занятия, когда ученики в строго от-

веденный интервал времени по памяти воспроизводят в специ-

альной тетради изученный на предыдущем занятии материал. 

Это доступно каждому обучающемуся, так как формирование 

предметных и метапредметных знаний и умений по астроно-

мии способствовали обязательные учебные этапы: 

 устное объяснение учителя (с использованием традици-

онной методики); 

 объяснение учителя по составленному им опорному 

конспекту; 

 выполнение домашнего задания, в том числе и состав-

ление обучающимся собственного опорного конспекта, в том 

числе и на основе ИКТ; 

 в процессе изучения новой темы. Это доступно каждо-

му обучающемуся, так как формирование предметных и мета-

предметных знаний и умений по астрономии способствуют 

примеры опорных конспектов, приводимых учителем и реко-

мендации по применению SMART-технологий для создания 

опорных конспектов; 

 в качестве домашнего задания.  

Использование опорных конспектов в процессе обучения 

имеет ряд преимуществ: учит школьников структурировать 

материал, упрощает его обработку, развивает творческий по-

тенциал. При этом исключается механическая запись материа-

ла, без ее предварительной обработки, что способствует луч-

шему пониманию и формированию умения выделять главное 

при работе с большим текстом. 
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3.6.2. Создание опорных конспектов по астрономии  

на основе онлайн-сервисов 

 

 

Работа с опорными конспектами, соединение воедино 

опорных сигналов способствует представлению всего объема 

материала в сжатой форме, организует слаженную и продуктив-

ную работу на учебном занятии, развивает память, логическое, 

аналитическое, пространственное мышление. Все это в конечном 

итоге помогает повысить самооценку учеников и способствует 

расширению возможностей будущих специалистов. 

Отличным способом составить опорный конспект являет-

ся использование специальных онлайн программ [25; 131] 

(таблица 16). 

При помощи таких сервисов можно создавать качественные 

и красивые опорные конспекты, изменять их при необходимости, 

сохранять в удобный формат передачи, применять при этом все 

навыки оформления и проявлять свою индивидуальную сущ-

ность. Во многих из предложенных сервисов доступен формат 

коллективной работы над одним опорным конспектом, что помо-

жет организовать творческую работу всего классного коллектива.  

Правильно донести какую-либо информацию визуально – 

это большое искусство. И проще всего это сделать через про-

стейшие блок-схемы или диаграммы. 

Все предложенные онлайн сервисы достаточно просты и не 

требую специальной подготовки для их использования. При этом 

они позволяют создавать не просто блок-схемы, а делать их кра-

сочными и интересными, что поможет сделать обучение более 

эффективным. Такие сервисы станут незаменимым помощником 

для учителя, практикующего технологию опорных конспектов, а 

также, несомненно, смогут заинтересовать обучающихся. 
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Таблица 16 

Онлайн сервисы для создания опорных конспектов и блок-схем 

Сервис Назначение Регистра-

ция 

Адрес сервиса Примечания 

1 2 3 4 5 

Cacoo создание схем и диаграмм онлайн. В 

бесплатном режиме доступны 25 лис-

тов. 

требуется https://cacoo.co

m/ 

 

Spider-

scribe.ne

t 

Для создания ментальных карт. требуется https://www.spi

derscribe.net/ 

В бесплатном режиме доступ-

ны 3 карты.  

Сервис можно использовать 

для создания конспектов. 

Draw.io Бесплатный онлайн-сервис для созда-

ния диаграмм и блок-схем, самых 

разных форм и структур. 

Не требу-

ется 

https://www.dra

w.io/ 

С помощью веб-сервиса 

Draw.io можно создавать: диа-

граммы, 

UML-модели, вставки в диа-

грамму изображений, графики, 

блок-схемы, формы.  

Доступен экспорт готовых 

схем в изображение (PNG, 

GIF, JPG, PDF), синхронизация 

полученных документов с 

Google Диском. 

 

 

https://cacoo.com/
https://cacoo.com/
http://www.spiderscribe.net/
http://www.spiderscribe.net/
http://www.spiderscribe.net/
https://www.spiderscribe.net/
https://www.spiderscribe.net/


239 
 
 

Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 

Creately Сервис для совместного создания 

блок-схем, карт сайта, организацион-

ных диаграмм, UML-диаграмм, сете-

вых диаграммы, диаграмм Венна, 

диаграмм SWOT-анализа, карты свя-

зей, модели бизнес-процессов и дру-

гое. 

требуется https://creately.c

om/app/ 

Основные характеристики 

продукта: 

 простота в использовании и 

интерактивный интерфейс; 

 совместная работа в режиме 

реального времени; 

 профессионально разрабо-

танные шаблоны для быстрого 

начала работы; 

 обширный набор форм, 

сгруппированных в библиоте-

ки; 

 экспорт диаграмм в форма-

ты PDF, JPG или PNG; 

возможность импорта изобра-

жений. 

XMind Бесплатный сервис для проведения 

мозговых штурмов и формирования 

интеллект-карт. Он позволяет управ-

лять идеями, организовывать их, соз-

давать диаграммы и работать над ни-

ми с коллегами. 

Не требу-

ется 

https://www.xmi

nd.net/ 

Требуется установка на ПК 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 
Mind-

Meister 

MindMeister – это бесплатный и гиб-

кий по своим возможностям веб-

сервис для создания диаграмм свя-

зей, совместной работы над ними, с 

поддержкой мобильных устройств, а 

также презентаций. В сервис можно 

загружать свои файлы и изображе-

ния, экспортировать наработки в 

форматы Word и PowerPoint 

Требуется https://www.mindmeister.com

/ru 

 

Coggle Coggle – это онлайн-инструмент для 

создания и совместного использова-

ния диаграмм связей. Сервис помо-

гает в конспектировании, мозговых 

штурмах, планировании и создании 

творческих схем, Coggle способен 

просто и понятно визуализировать 

идеи. Затем можно поделиться диа-

граммами с друзьями или коллегами. 

Вносимые изменения отображаются 

мгновенно, независимо от того, где 

находятся собеседник. 

Требуется https://coggle.it/ Имеется бесплат-

ный тариф 
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Продолжение таблицы 16 

1 2 3 4 5 
Mindomo Онлайн-сервис для создания мощ-

ных диаграмм связей, или «карт 

разума». 

Требуется https://www.mindomo.com/ru/  

MindMup Бесплатный сервис для создания 

диаграмм связей и схем со всеми 

основными инструментами для 

реализации качественного дизай-

на. Прост в управлении, умеет 

экспортировать результаты в PDF, 

синхронизировать данные и им-

портировать картинки. 

Не требу-

ется 

https://www.mindmup.com/  

Wisemapping Wisemapping – это простой в 

управлении сервис, позволяющий 

рисовать интеллект-карты, диа-

граммы, узлы; с классическим ви-

дом ментальных карт. Поддержи-

вает экспорт в JPEG, PNG, PDF, 

SVG, Freemind, MindJet, формат 

текста или Exсel. Сервис поможет 

добавить пользователей для со-

вместной работы 

Требуется http://www.wisemapping.com/ Только англий-

ский язык 
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Окончание таблицы 16 

1 2 3 4 5 
Bubbl Онлайн-сервис создания интеллект-

карт и проведения мозгового штур-

ма. 

Не требует-

ся 

https://bubbl.us/ Только англий-

ский язык 

Comapping Comapping – это сервис для форми-

рования диаграмм связей. Позволя-

ет отправлять готовые карты на e-

mail, сохранять в форматах SVG, 

PDF, Xmind, Freemind, 

MindManager; Включает чат, совме-

стную работу и многие другие 

функции. 

Требуется http://www.comapping.com/ Только англий-

ский язык 

Vecta Vecta – это сервис для совместного 

формирования и редактирования 

диаграмм в режиме реального вре-

мени с расширенным SVG-

редактором. 

Не требует-

ся 

https://vecta.io/ Бесплатный сер-

вис, только анг-

лийский язык 
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3.6.3. Дистанционный курс «Опорные конспекты  

по астрономии как средство достижения обучающимися 

метапредметных и предметных результатов обучения» 

 

 

Тенденции развития SMART-обществ оказывают сущест-

венное влияние на модернизацию организационных форм об-

разования всех уровней, в связи с чем все большую популяр-

ность приобретают дистанционные курсы – «это форма обуче-

ния, при которой, по мнению Е.С. Полат, взаимодействие учи-

теля и обучающихся между собой, осуществляется на расстоя-

нии и отражает все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства 

обучения), реализуемые специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность» [132]. 

Изучив нормативные документы по реализации образова-

тельных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, мы разработали 

модель дистанционного курса «Опорные конспекты по астро-

номии как средство достижения обучающимися метапредмет-

ных и предметных результатов» и разместили его на платфор-

ме «GoogleClassroom». Дадим характеристику курсу. 

Пояснительная записка. Курс предназначен для учите-

лей, желающих разрабатывать и проводить занятия с исполь-

зованием технологии опорных конспектов. Курс имеет практи-

ческую направленность. В результате изучения курса учителя 

познакомятся с понятием «опорного конспекты», методикой 

разработки опорных конспектов, научатся создать опорные 

конспекты, в том числе с использованием SMART-технологий, 

и организовывать работу обучающихся с опорными конспек-
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тами, как на уроке астрономии, так и при выполнении домаш-

него задания по средствам SMART-технологий. 

Цель курса: совершенствование профессиональных ком-

петенций учителей средствами SMART-технологий по приме-

нению опорных конспектов, как одного из средств достижения 

обучающимися планируемых результатов обучения. 

Срок обучения: 16 часов. 

Форма обучения: дистанционная. 

Таблица 17 

Учебно-тематический план 

№ Наименование 
модуля 

Содержание модуля Количество 
часов 

Тео
рия 

Пра
кти
ка 

1 
Технология опор-
ных конспектов 

Опорные конспекты как 
средство достижения обу-
чающимися метапредметных 
и предметных результатов 

2 2 

2 

Моделирование 
достижения обу-
чающимися мета-
предметных и 
предметных ре-
зультатов по ас-
трономии 

Модель достижения обу-
чающимися метапредметных 
и предметных результатов по 
астрономии средствами ис-
пользования опорных кон-
спектов 

2  

Разработка технологических 
карт занятий с применением 
опорных конспектов  

 2 

3 

ИКТ компетент-
ность педагога при 
составлении опор-
ных конспектов 

Создание опорных конспек-
тов средствами Smart-
технологий в условиях реа-
лизации ФГОС  

2  

Изучение возможностей он-
лайн-сервисов по созданию 
опорных конспектов  

 2 

Создание опорных конспек-
тов по астрономии с помо-
щью Smart-технологий 

 4 

ИТОГО 6 10 
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Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Глазунов, С.А. Опорные конспекты как средство по-

вышения качества образования [Электронный ресурс] / С.А. 

Глазунов. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/opornye-konspekty-kak-sredstvo-

povysheniya-kachestva-obrazovaniya.  

2. Калмыкова, Н.В. Опорный конспект как один из спосо-

бов представления учебной информации / Н.В. Калмыкова,  

С.Ф. Петряева // Молодой ученый. – 2015. – №11.1. – С. 53-58. 

3. Суходольский, Г.В. Структурно-алгоритмический ана-

лиз и синтез деятельности / Г.В. Суходольский. – Л.: ЛГУ, 1976 

– 120 с. 

4. Шаталов, В.Ф. Учить всех, учить каждого / В.Ф. Шата-

лов // Педагогический поиск. – М., 1987. – С. 159–167. 

Итоговая аттестация. Авторские материалы (опорные 

конспекты), составленные на протяжении всего времени обу-

чения и выполненные в различных техниках (рукописный ва-

риант и с использованием онлайн-сервисов) включает презен-

тацию составленных опорных конспектов традиционным спо-

собом и средствами SMART-технологий, соблюдая методиче-

ские рекомендации.  

Для входа и прикреплению к образовательному дистан-

ционному курсу прилагается инструкция. 

 

Инструкция для прохождения дистанционного курса 

«Опорные конспекты по астрономии как средство  

достижения обучающимися метапредметных и предметных 

результатов обучения» 

1. В строке поиска любого браузера запишите «Гугл  

классрум» и перейдите по ссылке (рис. 78). 
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Рис. 78. Вход в «Гугл классрум» 

 

2. В появившемся окне входа в левом нижнем углу на-

жмите кнопку «СОЗДАТЬ АККАУНТ», затем «ДЛЯ СЕБЯ» 

(рис. 79). 

 

Рис. 79. Вид окна входа 

3. Заполните все поля в появившемся окне. В строке «ИМЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» придумайте свой логин (рис. 80, 81).  

Внимание! Придуманный Вами логин может быть уже за-

нят. Необходимо изменять его до получения индивидуального! 



247 
 
 

 

Рис.80. Вид окна для создания индивидуального логина 

Обязательно запомните свой логин и пароль!!! 

 

Рис. 81. Создания аккаунта 

 

 

4. В появившемся окне достаточно записать только дату 

рождения и пол (остальная информация записывается по жела-

нию!) (рис. 82). 

Затем примите пользовательское соглашение. 
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Рис. 82. Окончательная регистрация 

 

5. Нажмите на значок "+" в правом верхнем углу и "ПРИ-

СОЕДИНИТЬСЯ" (рис. 83). 

 

Рис. 83. Вид интерфейса для присоединения к курсу 

6. Запишите код курса в отведенном месте (рис. 84) 

zj9b892 
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Рис. 84. Вид интерфейса для введения кода курса 

 

7. Вы присоединились и получили доступ к курсу! 

 

В разделе «Задания» внимательно ознакомьтесь СО 

ВСЕМИ ВКЛАДКАМИ! Изучите инструкцию в разделе «Ин-

формация» (рис. 85 и 86). 

 

Рис. 85. Вид главной страницы курса 
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Рис. 86. Вид вкладки с темами занятий 

Приятного обучения! 

 

Для прохождения дистанционного курса необходимо вы-

полнить практические задания, представленные в каждом из 

модулей: 

Занятие 1. Опорные конспекты как средство достижения 

обучающимися метапредметных и предметных результатов. 

Занятие 2. Разработка технологических карт занятий с 

применением опорных конспектов. 

Занятие 3. Изучение возможностей онлайн-сервисов по 

созданию опорных конспектов. 

Занятие 4. Создание опорных конспектов по астрономии с 

помощью SMART-технологий. 

Выполненные задания прикрепляют к модулю с помощью 

кнопки «ДОБАВИТЬ» либо «СОЗДАТЬ». После выполнения 

заданий для отправки нужно нажать кнопку «СДАТЬ». При 

возникновении трудностей с отправкой в системе «GoogleClas-

sroom» участники курсов могут отправить задания на E-mail, 

указанный в инструкции к курсу. 

В дополнительных вкладках представлена полезная ин-

формация: уроки В.Ф. Шаталова с применением технологии 
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опорных конспектов, учебники и учебные пособия по астроно-

мии, примеры составленных опорных конспектов. 

В отдельном разделе представлены задания, которые мо-

гут быть использованы учителями для работы на повышенном 

уровне. Модуль содержит в себе задания по темам «Луна» и 

«Марс» (рис. 87) и предусматривает различные формы работы: 

работа с научной статьей, решение задач, составление опорно-

го конспекта по предложенной теме, изучение теоретического 

материала. 

 

Рис. 87. Заголовок с экрана с заданиями дистанционного курса 

 

После прохождения дистанционного курса обучающимся 

необходимо пройти опрос «Применение опорных конспектов в 

образовательном процессе», который выполнен в программе 

«Google формы». 

Апробация дистанционного курса прошла на базе Челя-

бинского института переподготовки и повышения квалифика-
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ции работников образования. Опрос выявил положительное 

отношение к предложенной технологии и заинтересованность 

педагогов. Все опрошенные проявили готовность к примене-

нию метода опорных конспектов в своей педагогической дея-

тельности, указав при этом, что использование опорных кон-

спектов повлияет на повышение уровня подготовки обучаю-

щихся по предмету. Помимо этого, 75% анкетируемых из  

36 респондентов полностью уверенны в успешности примене-

ния опорных конспектов, составленных с использованием 

SMART-технологий в образовательном процессе.  
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Глава 4.  

Подготовка будущих учителей информатики  

к выполнению трудовых функций  

в условиях SMART-общества 

 

 

§4.1.Обучение программированию в школе  

на основе микроэлектроники 
 

 

4.1.1. Педагогическая технология «Перевернутый класс» 

 

Обучение программированию во внеурочной деятельно-

сти должно быть направлено на формирование у обучающихся 

умения моделировать реальные процессы, используя графику. 

Для этого используют различные методы, одним из которых 

является применение робототехнических устройств. При этом 

происходит освоение обучающимися таких знаний и умений 

как проектирование, конструирование, программирование. 

Модуль программирования основывается на написании линей-

ных алгоритмических структур. Любой робототехнический 

проект выступает в роли исполнителя алгоритма [162]. 

Для каждого возраста существует своя среда и язык про-

граммирования, что позволяет легко усваивать материал лю-

бому желающему. В данной методике эффективным методом 

является создание собственных проектов с публичной защитой 

и участием в различных соревнованиях. 

Преимущества данного метода заключаются в том, что 

организовывается деятельность обучающегося, соблюдая ба-

ланс между теорией и практикой. Реализуются идеи, погружая 

в учебно-профессиональную деятельность, повышая тем са-
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мым уровень мотивации. Так же воспитываются качества ра-

боты в команде, ораторство, что в дальнейшем позволяет на-

много легче внедряться в рабочие коллективы. 

Творческий потенциал применение робототехнических 

устройств во внеурочной деятельности обучающихся максима-

лен, но деятельность по программированию, в случае увлече-

ния игровым подходом, не всегда выходит на творческий уро-

вень из-за того, что: 

 во-первых, основная среда – визуальная, что сразу же ог-

раничивает понимание концепции языков программирования; 

 во-вторых, из-за максимальной сжатости инструмента-

рия языка, используются малое количество основных конст-

рукций. После программирования робототехнических проектов 

любая задача по программированию дается обучающимся 

очень тяжело, так как понимание концепции языка в процессе 

создания модели раскрыто недостаточно. 

Анализ состояния проблемы обучения программирова-

нию на основе микроэлектроники в методической литературе и 

практике школьного обучения показывает, что данный процес-

се идет более эффективно с использованием педагогической 

технологии «Перевернутый класс».  

Основные принципы данной технологии впервые были 

сформулированы учителями химии из WoodlandRarkHigh-

School (США) Джонатаном Бергманом и Аароном Самсом. 

Они записывали короткие видеоролики с учебными материа-

лами для обучающихся, пропустивших часть занятий. Доступ-

ные и понятные учебные материалы вызвали большой интерес 

у других учеников и коллег, что положило начало новой обра-

зовательной технологии, которая в настоящее время использу-

ется далеко за пределами США в преподавании различных 

дисциплин. 

Технология «Перевернутый класс» – это особая модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, 
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организации и проведению учебного процесса, при которой 

обучающиеся сначала самостоятельно знакомятся с материа-

лами урока, а потом на занятиях под руководством педагога 

выполняют практические задания, закрепляя материал и учась 

использовать новые знания на практике.  

Педагогическая технология «Перевернутый класс» явля-

ется инновационной моделью обучения, в которой типичную 

подачу нового теоретического материала и организацию до-

машних заданий осуществляют по принципу «наоборот». Учи-

тель, используя специальные электронные программы, записы-

вает новую тему. После этого он размещает ее на ресурсе, ко-

торый доступен всем ученикам класса. Помимо этого, им мо-

жет быть сделана рассылка школьникам, или видеолекция 

«сбрасывается» на информационный носитель обучающегося. 

К материалу порой прилагается небольшое задание. Это по-

зволяет ученику самостоятельно проверить понимание темы. 

На уроках по технологии «Перевернутый класс» обучающиеся 

выполняют упражнения, обсуждают проекты и проводят дис-

куссии. 

Педагогическая технология «Перевернутый класс» ис-

пользует специфические техники такие как «водкаст», «под-

каст» и «пре-водкастинг».  

Подкаст – звуковой файл. Автор, создавший такую аудио-

лекцию, рассылает ее по подписке, используя сеть Интернет. 

Получателям можно скачать подкасты на свои персональные 

мобильные или стационарные устройства. Возможно также 

прослушивание лекций в режиме онлайн. 

Водкаст представляет собой такой же продукт, как под-

каст, только уже с видеофайлами. 

Пре-водкастинг является образовательным методом, при-

меняя который школьный учитель создает водкаст с записью 

своей лекции. Это позволяет учащимся ознакомиться с темой 

еще до начала занятия, на котором она будет рассмотрена. 
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Стоит отметить, что пре-водкастинг является первоначальным 

названием методики перевернутого класса. 

Видеолекции в учебном процессе порой применяются с 

использованием специально разработанного для этих целей 

программного обеспечения, а именно: 

1. CMS. Эту систему используют для создания и даль-

нейшего управления содержанием учебного материала. 

2. LMS. Это система дистанционного обучения, обеспе-

чивающая доступ ученику к учебному материалу, а также ор-

ганизацию горизонтальных и обратных связей. 

Мы использовали модель обучения «Перевернутый 

класс» во внеурочной деятельности с помощью Интернета, в 

котором всегда можно просмотреть видео с новым материа-

лом, длительность которых составляет от 5 до 7 минут. Для 

проверки полученных из видеоролика знаний запись прерыва-

ется заданиями или онлайн-опросами. При наличии непонят-

ных моментов всегда имеется возможность для повторного 

просмотра материала. 

Во время учебного занятия учитель может проводить с 

обучающимися обсуждение новой темы или же превратить 

помещение класса в своеобразную студию, в которой обучаю-

щиеся начнут создавать, сотрудничать и реализовывать на 

практике все, что узнали из лекции. Задача учителя при этом 

предложить обучающимся различные подходы, уточнить со-

держание материала, а также наблюдать за прогрессом дости-

жения обучающимися планируемых результатов. 

«Перевернутый класс» – педагогическая технология, тре-

бующая дополнительной подготовки учителя на начальных 

этапах ее применения в образовательном процессе, а именно: 

 все учебные видеоматериалы или образовательные 

электронные ресурсы должны иметь сопровождение в виде 

четких учебных целей и поэтапных инструкций; 
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 после записи лекции обязательно наличие заданий 

(можно предложить составить вопросы либо общего, либо спе-

циального характера ученикам); 

 постоянно привлекать обучающихся к написанию не-

больших заметок или конспектов по видеолекциям. 

Соотнесения идей, заложенных в педагогическую техно-

логию «Перевернутый класс» и планируемые результаты обу-

чения, заложенные в Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего и среднего образования, 

показывает их сходство в: 

 использовании обучающимися технологических инст-

рументов, а также проведение персонализации учебного про-

странства с целью углубления знаний; 

 понимании обучающимися специфики получения зна-

ний в цифровом мире и применение ими только законных и 

безопасных методов; 

 использовании обучающимися критического мышления 

при изучении материала; 

 знакомстве обучающихся с новыми темами с одновре-

менным приобретением навыков по умению решения проблем. 

К основным преимуществам организации учебного про-

цесса на основе педагогической технологии «Перевернутого 

класса» относят: 

 наличие у учителя большего времени для оказания по-

мощи обучающимся и объяснения им тех разделов, которые 

вызвали затруднение при самостоятельном изучении; 

 обязательное выполнение домашнего задания всеми 

обучающимися, так как практическая его часть будет сделана в 

классе при поддержке учителя; 

 отсутствие смущения и неловкости у обучающихся, ко-

торым необходимо просмотреть один и тот же материал не-

сколько раз для того, чтобы окончательно разобраться в нем 
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(ученики записывают возникшие дома вопросы, а в школе учи-

тель разбирает их дополнительно); 

 возможность для учителя организовать свою деятель-

ность на более качественном уровне, вовлекая обучающихся на 

учебном занятии в различные виды учебно-познавательной дея-

тельности для достижения планируемых результатов обучения; 

 использование возможностей Интернета, которые по-

зволяют больше общаться с обучающимися, что способствует 

формированию у них ответственности за свое образование, 

развитие критического мышления, а также интеллектуальных 

способностей. 

Как у любой педагогической технологии у технологии 

«Перевернутый класс» имеются недостатки: 

 большие временные затраты учителя для подбора мате-

риала и записи видеолекций и заданий к ним с учетом того, 

чтобы классное и внеклассное обучение школьников составля-

ло единое целое. Лишь в этом случае обучающиеся поймут ос-

новной принцип данной педагогической технологии и будут 

мотивированы на подготовку к учебно-познавательной дея-

тельности на учебном занятии; 

 не готовность обучающихся (привыкших слушать на 

уроке изложение новой темы без активного участия) к изуче-

нию теоретического материала без участия учителя, но специ-

ально подготовленного для них учителем, не понимание, что 

данного материала нет в сити Интернет; 

 наличие индивидуального оборудования, позволяющего 

обучающемуся с нужным качеством просматривать видеолекцию. 

Учитывая все положительные и отрицательные моменты 

педагогической технологии «Перевернутый класс» мы разра-

ботали занятия по внеурочной деятельности обучающихся с 

микроконтроллерами, которые имели ряд преимуществ: 

 рациональность в использовании времени занятия; 
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 повышение мотивации к деятельности по программиро-

ванию; 

 возможность изучать новый материал в индивидуаль-

ном темпе; 

 доступность материала для преподавателя и всех обу-

чающихся по средствам технологии WEB или платформы 

Moodle; 

 вовлеченность обучающихся в деятельность по работе с 

микроконтроллером на протяжении всего занятия. 

 

 

 

4.1.2. Программа внеурочной деятельности 

«Программирование микроконтроллеров» 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Программирование мик-

роконтроллеров» рассчитан на 34 часа, предназначен для обу-

чающихся средней школы. Курс является дополнительным, в 

ходе его изучения будут расширены и углублены знания обу-

чающихся, приобретѐнные на базовом уровне изучения школь-

ного курса информатики.  

Цель курса: сформировать у обучающихся представление 

об языке программировании С++ по средствам изучения основ 

алгоритмов, структур данных, основ электроники и микрокон-

троллеров. 

Основные задачи: 

 изучить основные операторы, алгоритмические конст-

рукции; 

 научить разрабатывать алгоритмы; 

 изучить автоматное программирование и задания по 

программированию, предлагаемые на различных этапах Все-

российской олимпиады по информатики; 
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 научить собирать электронные схемы из полупровод-

ников и интегральные схемы, проектировать, трассировать пе-

чатные платы; 

 научить программировать микроконтроллер; 

 научить создавать научно-исследовательские проекты 

с использованием микроконтроллера. 

Образовательные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 достоинства и недостатки языка программирования; 

 основные алгоритмические конструкции и операторы; 

 алгоритмы;  

 основы электроники; 

 основы проектирования и моделирования. 

Учащиеся должны уметь: 

 применять алгоритмические конструкции при решении 

различных задач; 

 использовать алгоритмы и структуры данных; 

 создавать простейшие электронные схемы; 

 разрабатывать собственные печатные платы; 

 создавать автоматизированные комплексы на основе 

микроконтроллеров;  

 разрабатывать информационные системы для уст-

ройств. 

Содержание курса 

Теоретическая часть. Что такое информация. Язык про-

граммирования С++. Цифровой и аналоговый тип сигнала. Ос-

новы электроники. Таймер микроконтроллера. АЦП и ЦАП. 

ШИМ. Компилятор. Память. Типы данных. Данные (интер-

фейс, порты вводы\вывода). Логические уровни. Процедуры и 

функции. Условный и тернарный оператор. Оператор выбора. 

Циклы. Структуры данных (массив, строки). Основные алго-
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ритмы. Виды микроконтроллеров. Клиент-серверная разработ-

ка. Язык программирования JavaScript. MySQL. 

Практическая часть. Подключение надстройки среды 

программирования микроконтроллера Arduino IDE (Скачива-

ние и установка программы ArduinoIDE. Установка драйверов 

для микроконтроллера, подключение и прошивка программы 

Blink). Написание программы «светофор» (Изучение понятий 

цифрового и аналогово сигнала. Составление простейшей про-

граммы на условных операторах с использованием директив, 

изучение портов микроконтроллера, команд digitalWrite(), 

pinMode()). Написание программы «Бегущие огоньки» (Изуче-

ние типов данных, процедур, функций). Написание алгоритмов 

обработки нажатия клавиш (Изучение понятия таймер, работа 

с таймером, написание процедур обработки нажатия кнопок). 

Создание простого конечного автомата (Изучение понятия де-

терминированного конечно автомата, знакомство со SWITCH-

технологией). Программирование OLED-дисплея (Знакомство 

с визуальным редактором, преобразование изображение в bit-

map. Работа с библиотекой Adafruit_GFX.h, Ada-

fruit_SSD1306.h. Загрузка изображения на экран дисплея). Раз-

работка программного меню (Создание динамического меню, 

управляющее с кнопок). Разработка игры «Змейка» (Изучение 

оператора цикла с параметром и предусловием, изучение 

структур данных и создание двумерного рабочего пространст-

ва, программирование игры змейка, применяя пройденные ал-

горитмы и структуры). Разработка умного дома, работа с биб-

лиотеками и датчиками (Изучение понятия датчик, работа с 

библиотеками, изучение клиент-серверного взаимодействия. 

Изучение нового языка программирования JavaScript. MySQL). 

Изучение схемотехники. 3Д моделирование (Изучение основ 

схемотехники, моделирование в компас 3Д). Создание собст-

венных проектов (Создание собственных тематических авто-



262 
 
 

матизированных комплексов, проектирование платы, модели-

рование оболочки, программирование). 

Методические рекомендации  

к организации и проведения учебных занятий  

курса внеурочной деятельности  

«Программирование микроконтроллеров» 

 

Таблица 18 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Программирование микроконтроллеров» 

№ Тема Занятия Все-

го 

ча-

сов 

Теоре-

тиче-

ские 

Прак-

тиче-

ские 

1 Подключение надстройки среды про-

граммирования микроконтроллера  

ArduinoIDE 

 1 1 

2 Написание программы для проекта 

«светофор» 
1 1 2 

3 Написание программы для проекта «Бе-

гущие огоньки» 
1 2 3 

4 Написание алгоритмов обработки дан-

ных 
1 2 3 

5 Создание простого конечного автомата  1 2 3 

6 Графическое представление информа-

ции 
1 2 3 

7 Программирование отладочной платы: 

Разработка системного меню 
2 3 5 

8 Программирование отладочной платы: 

Разработка игрового модуля 
2 4 6 

9 Программирование отладочной платы: 

Разработка IoT-модуля 
3 5 8 

 

Учебное занятие № 1 

Тема: Установка и настройка среды программирования 

Arduino IDE. Знакомство с интерфейсом. 

Планируемые результаты 
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знать:  

 понятие установщик программного обеспечения; 

 файловая система операционной системы; 

 системные характеристики; 

уметь: 

 устанавливать программное обеспечение; 

 искать информацию по теме занятия в Интернете; 

 устанавливать драйвера для стороннего оборудования. 

Краткое содержание учебного занятия. Скачивание и 

установка актуальной версии программы Arduino IDE. Уста-

новка драйверов для микроконтроллера. Разбор интерфейса 

программной оболочки, рассмотрение стандартных библиотек. 

Прошивка платы встроенным примером раздела «01.Basic -

>Blink». Проверка работоспособности.  

Контрольные вопросы: 

1. Что нужно проверить, если при прошивке контроллера 

выходит ошибка загрузки? 

2. Где находятся встроенные примеры библиотек? 

3. Что такое загрузчик? 

Учебное занятие№ 2-3 

Тема: Написание программы для проекта «Светофор». 

Планируемые результаты 

знать:  

 что такое язык программирования С++; 

 базовые операторы и типы данных языка; 

 процедурное программирование; 

уметь: 

 программировать и прошивать контроллер; 

 разбивать задачу на подзадачи. 

Краткое содержание учебного занятия. Сборка проекта 

по схеме на макетной плате. Программирование, изучая и за-

крепляя условные операторы (if…else, switch, ?..: ). Типы дан-

ных. Процедуры. 
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Задача. Написать программу для светофора с разными 

режимами работы. Режим работы зависит от времени суток. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое программирование? 

2. Какие операторы использовались и чем они отличают-

ся друг от друга? 

3. Что такое «процедуры» и в каких условиях они ис-

пользуются? 

Учебное занятие № 4-6 

Тема: Написание программы для проекта «Бегущие 

огоньки». 

Планируемые результаты 

знать: 

 что такое циклы, области видимости; 

 структуры данных; 

уметь: 

 применять цикличность при решении задач; 

 оптимизировать задача с использованием структур 

данных. 

Краткое содержание учебного занятия. Сборка платы по 

схеме. Изучение циклов (do..while, while, for), операторов 

break, continue, массивы. Применение изученного материала на 

программирование бегущих огоньков, используя светодиоды.  

Задача. Запрограммировать несколько разных световых 

эффектов, которые переключаются друг за другом.  

Контрольные вопросы: 

1. Какова техника безопасности при сборке платы? 

2. Что такое «массив»? 

Учебное занятие № 7-9 

Тема: Написание алгоритмов обработки данных 

Планируемые результаты 

знать: 

 аналоговый и цифровой сигнал; 
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 алгоритм сортировки массива; 

 виды фильтров обработки; 

уметь: 

 отправлять и принимать сигнал на микроконтроллере; 

 обрабатывать и фильтровать данные; 

 сортировать данные в массиве. 

Краткое содержание учебного занятия. Работа с аналого-

выми датчиками и обработка полученных данных. Изучение ал-

горитма сортировки массива методом пузырька, бинарный по-

иск. Применение фильтров: медианный, скользящего среднего. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего нужны алгоритмы и фильтры, работая с мно-

жеством данных? 

2. Что такое «сигнал» и какие типы сигналов бываю? 

Учебное занятие № 10-12 

Тема: Создание простого конечного автомата 

Планируемые результаты 

знать: 

 что такое конечный автомат; 

 что такое функция, рекурсия; 

уметь: 

 применять автоматное программирование при реше-

нии задач; 

 применять функции и рекурсивность.  

Краткое содержание учебного занятия. Установка и 

пайка кнопок на отладочную плату. Написание программы для 

обработки различного нажатия, используя модель «конечный 

автомат»; знакомство с функциональным программированием. 

Задача. Написать программу для обработки одинарного, 

двойного и длительного (3 секунды) нажатия двух кнопок 

микроконтроллера. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое абстрактный автомат? 
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2. Для чего нужны функции и отличие от процедур? 

Учебное занятие № 13-15 

Тема: Графическое представление информации 

Планируемые результаты 

знать: 

 интерфейсы передачи данных; 

 тип изображения BIMAP; 

 работа с библиотеками, техническая документация; 

уметь: 

 устанавливать и подключать библиотеки в проект; 

 конвертировать изображение из растрового или век-

торного форматов в BITMAP.  

Краткое содержание учебного занятия. Установка и 

пайка на плату дисплея OLED 128x64 c интерфейсом I2C. Ра-

бота с изображением формата bitmap. Создание бинарной мат-

рицы и вывод отображения на экран, используя библиотеку 

Adafruit_SSD1306. 

Контрольные вопросы: 

1. Какова деятельность при конвертации изображения из 

растрового формата в формат BITMAP? 

2. Какова деятельность при конвертации изображения из 

векторного формата в формат BITMAP? 

3. Назначение бинарной матрицы. 

Учебное занятие № 16-20 

Тема: Программирование отладочной платы: Разработка 

системного меню 

Планируемые результаты 

знать: 

 виды графики; 

 древовидное представление данных; 

 прерывание; 

уметь: 

 использовать в комплексе ранее изученный материал; 
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 программировать многоуровневую модель приложения. 

Краткое содержание учебного занятия. Рисование в рас-

тровом редакторе все интерпретации системного меню для 

дальнейшей разработки игрового и IoT модулей. Конвертация 

изображения в BITMAP. Написание программы для отображе-

ния меню и применение модели «конечный автомат» для обра-

ботки нажатий кнопок и перехода внутри меню. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким образом экран переводит шестнадцатеричный 

формат изображения в картинку на экране? 

2. Каким образом работает планировщик? 

3. Чем аппаратное прерывание отличается от программ-

ного? 

Учебное занятие № 21-26 

Тема: Программирование отладочной платы: Разработка 

игрового модуля 

Планируемые результаты 

знать: 

 перечисление; 

 композитный тип данных; 

 алгоритм работы с массивом «побитовый сдвиг»; 

 двумерный массив; 

 назначение директивы; 

уметь: 

 составлять алгоритм написания сценария приложений 

в виде блок-схем; 

 разделять программу на процедуры и функции; 

 использовать полученные знания на практике решения 

задач сложного типа. 

Краткое содержание учебного занятия. Проектирование, 

программирование и внедрение в микроконтроллер игры 

«Змейка» и «Крестики и нолики», используя новые знания: 

 перечисление; 
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 композитный тип данных;  

 директивы; 

 побитовый сдвиг; 

 двумерные массивы. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем директивы отличаются от переменных? 

2. Какой наиболее подходящий цикл использовать для 

работы с двумерными массивами? 

3. Для чего используется композитный тип данных 

struct? 

Учебное занятие № 27-34 

Тема: Программирование отладочной платы: Разработка 

IoT-модуля. 

Планируемые результаты 

знать:  

 что такое делитель напряжения, тока; 

 что такое Bluetooth и как настроение сопряжение меж-

ду master’ом и slave'ом; 

 что такое пироэлектрический датчик; 

уметь: 

 программировать большое количество модулей; 

 правильно составлять схему взаимодействия микро-

контроллера с датчиками; 

 настроить взаимодействия микроконтроллера с окру-

жающей средой. 

Краткое содержание учебного занятия. Написание про-

грамму для умного дома с применением IoT-технологии.   

Контрольные вопросы: 

1. Что такое «умный дом»? 

2. Каким образом считываются данные с аналогового 

датчика? 

Для организации практических занятий необходимо 

иметь:  
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1) программное обеспечение Arduino IDE и 40 МБ места 

на диске. 

2) компоненты: 

 HC-06; 

 DHT12; 

 OLED; 

 cd4026, сдвиговый регистр; 

 7-ми сегментный индикатор с общим катодом; 

 пьезодинамик (buzzer); 

 потенциометр; 

 датчик присутствия (PIR); 

 фоторезистор; 

 ардуино НАНО V3 (238 чип); 

 кабель USB-mini; 

 отладочная плата. 

Во время установки нужно убедиться, что все драйверы 

будут поставлены, в ином случае контроллер не сможет обме-

ниваться с компьютером информацией. 

После того, как программа успешно завершит установку. 

Нужно подключить плату и подождать, чтобы операционная 

система установила необходимые драйвера. 

Далее запустить Arduino IDE и убедитесь, что выбрана 

правильная плата, процессор и порт (рис. 89).  

 

Рис. 89. Надстройка Arduino IDE 
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Для проверки успешного подключения, нужно выбрать 

готовый пример мерцания светодиода с частотой в 1 секунду 

по адресу: Файл > Примеры > 01.Basics >Blink (рис. 90). 

 

Рис. 90. Выбор готовой программы для проверки готовности платы 

 

Следующим этапом нужно загрузить выбранный скетч 

нажатием на пункт меню «Загрузка» (рис. 91). 

 

 
Рис. 92. Пункт меню «Загрузка» 

 

После успешной проверки работоспособности микрокон-

троллера, следует запаять все необходимые компоненты на от-

ладочную плату. Микроконтроллер готов к работе, на его базе 

можно создавать ученические проекты, предусмотренные 

практической частью программы внеурочной деятельности. 
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§4.2. Разработка системы дифференцированных  

заданий по теме «Базы данных. Поиск информации» 

для формирования универсальных учебных действий 
 

 

4.2.1. Понятие «дифференциация в обучении» 

в психолого-педагогической литературе 

 

Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» [119] обеспечивается право на образование граж-

дан в течение всей жизни в соответствии с потребностями лич-

ности, адаптивность системы образования к уровню подготов-

ки, особенностям развития, способностям и интересам. Лично-

стно-ориентированное обучение позволяет все это реализовы-

вать. Личностно-ориентированный подход к обучению выра-

жается в учете возрастных, психологических, профессиональ-

ных интересов, возможностей, потребностей обучающихся, 

опоре на принципы дифференциации и индивидуализации 

обучения, в личностном развитии [4, с. 130]. Именно индиви-

дуальный подход в обучении обеспечивает своеобразие в раз-

витии личности ученика, создает благоприятные возможности 

для формирования всех его способностей, делает эффективным 

педагогическое воздействие на него [172, с. 19]. 

Применение дифференцированных заданий позволяет 

обеспечить реализацию личностно-ориентированного подхо-

да к обучению в рамках традиционной классно-урочной сис-

темы [152]. 

Следовательно, учителю при организации образователь-

ного процесса, направленного на формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД), необходимо предусматривать 

возможность учета интересов и потребностей обучаемых, т.е. 

обеспечивать вариативность выполняемых ими заданий. 
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Именно вариативность заданий позволит обеспечить формиро-

вание УУД у каждого обучающегося. 

В своих работах Р. Гроот, Н.А. Дудникова, А.А. Кузне-

цов, И.М. Осмоловская, Е.С. Полат, И.С. Якиманская и др. рас-

сматривали дифференцированный подход к обучающимся, как 

эффективный механизм реализации модели личностно-

ориентированного обучения. 

Дифференциация (от лат. «difference») означает разделе-

ние, расслоение целого на различные части, формы, ступени. 

В таблице 19 представлены определения понятия «диф-

ференцированное обучение» различных авторов. 

 

Таблица 19 

Анализ авторской трактовки дефиниции 

«дифференцированное обучение» 

Автор Определение 

1 2 

Р. Гроот 

[148] 

Дифференциация в образовании – это создание различий 

между частями образовательной системы (или подсисте-

мы) с учѐтом одного или нескольких направлений. В ка-

честве направлений выделяются: образовательные цели, 

уровень выполнения заданий, первоначальный уровень 

знаний, время обучения, содержание обучения, последо-

вательность учебного материала, структура учебного ма-

териала, подход к обучению, виды учебной деятельно-

сти, применение знаний, оценка. 

И.М. Осмо-

ловская 

[125] 

Дифференцированное обучение – это организация учеб-

ного процесса, при которой учитываются индивидуаль-

но-психологические особенности личности, формируют-

ся группы учащихся с различающимися содержанием 

образования, методами обучения. 

Е.С. Рабун-

ский [140] 

Дифференцированный подход в обучении –

дидактическое положение, предполагающее деление 

класса на группы, например, по интересам, успеваемости 

и пр. Если индивидуальный подход означает действен-

ное внимание к личности каждого ученика, то диффе-

ренцированный подход можно понять как необходимое  
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Окончание таблицы 19 

1 2 

 условие успешной реализации индивидуального подхо-

да. 

Г.К. Селевко 

[156] 

Дифференцированное обучение по – это: 

1) форма организации учебного процесса, при которой 

учитель работает с группой учащихся, составленной с 

учѐтом наличия у них каких-либо значимых для учебно-

го процесса общих качеств; 

2) часть общей дидактической системы, которая обеспе-

чивает специализацию учебного процесса для различных 

групп обучаемых. 

М.Н. Скат-

кин [158] 

Учебно-воспитательный процесс, для которого характе-

рен учет типичных индивидуальных различий учащихся, 

принято называть дифференцированным, а обучение в 

условиях этого процесса – дифференцированным обуче-

нием. 

И.Э. Унт 

[185] 

Дифференциация – учет индивидуальных особенностей 

учащихся в той форме, когда учащиеся группируются на 

основании каких-либо особенностей для отдельного обу-

чения, обычно обучение в этом случае происходит по не-

сколько различным учебным планам и программам. 

 

В нашей работе мы будем придерживаться определения 

И.М. Осмоловской [125]. 

Выделим основные направления дифференциации обуче-

ния по: 

 образовательным целям: 

 степени решения образовательных задач; 

 времени обучения, времени решения задач; 

 уровню обучения; 

 содержанию учебного материала; 

 подходам к обучению; 

 видам учебной деятельности; 

 оценке деятельности. 

Принимая во внимание все ранее описанное, под диффе-

ренциацией мы будем понимать три основных аспекта: 
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1. Учет личных (типологических) данных обучающихся. 

2 Группирование на основе индивидуально-типологи-

ческих качеств. 

3 Планирование учебной деятельности в группах на раз-

личных этапах обучения с целью овладения общим программ-

ным материалом. 

В технологии изучения информатики на основе деятель-

ностного подхода даются некоторые обобщенные действия 

обучающегося, служащие показателями освоения им изучае-

мой темы на том или ином этапе, что составляет обобщенные 

образовательные цели. 

Технология дифференцированного обучения – это созда-

ние такой системы обучения, при котором обучающиеся на ос-

новании каких-либо особенностей соединяются в малые груп-

пы внутри класса – внутренняя дифференциация или в целые 

классы, даже школы – внешняя дифференциация. Этот аспект 

обеспечивает, усвоение базовых знаний всеми обучающимся и 

одновременно предоставляя им возможности развивать свои 

способности. 

Основная цель дифференцированного обучения – вовлечь 

в учебно-познавательную деятельность всех учеников, помочь 

неуспевающим, развивать способности сильных обучающихся. 

Организация дифференцированной учебно-познава-

тельной деятельности требует предварительного разделения 

учеников на типологические группы согласно степени обучен-

ности. 

А группа – ученики с низким уровнем обучаемости. В 

данной группе требуется обратить особое внимание на оказа-

ние поддержки и помощи в восприятии материала, оказывать 

различные меры помощи, пока учащиеся группы В и С рабо-

тают самостоятельно. 

В группа – ученики со стандартным уровнем обучаемости. 

Для обучающихся нужно создавать условия для развития и по-
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степенного перехода в С группу. Занимаясь работой в этой груп-

пе, необходимо уделять внимание развитию их способностей, 

воспитанию самостоятельности, уверенности в своих силах. 

С группа – ученики с высоким уровнем обучаемости и 

высокими познавательными возможностями, умеют работать 

самостоятельно, для них необходимо использовать задания по-

вышенной трудности. 

На наш взгляд значимость применения дифференциро-

ванных заданий заключается в том, что: 

 уровневый подход предоставляет возможность педагогу 

прослеживать динамику интеллектуального развития учащего-

ся; 

 принимая во внимание все особенности обучающихся 

при подборе или составлении разноуровневых заданий [152]. 

Дифференцированное обучение способствует созданию 

условий для:  

– формирования у обучающихся выполнять действия по 

целеполаганию, лежащих в основе регулятивных УУД. 

– развития коммуникативных УУД при работе в группе, 

обеспечивая совершенствования навыка выслушивать и всту-

пать в беседу. 

Подводя итог вышесказанному следует отметить, что пе-

ред учителем стоит важная цель организации процесса обуче-

ния информатики в условиях уровневой дифференциации, 

предполагающей привлечение всех обучающихся вне зависи-

мости от их уровня усвоения материала.  

Опишем особенности организация обучения информатике 

в основной школе в условиях уровневой дифференциации на 

примере раздела «Базы данных. Поиск информации». 
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4.2.2. Место раздела «Базы данных.  

Поиск информации» в основной  

образовательной программе 

 

Рассмотрим особенности разработки системы дифферен-

цированных заданий для формирования у обучающихся УУД 

на примере темы «Базы данных. Поиск информации». 

Базы данных (БД) непосредственно связаны с информаци-

онными системами (ИС), информационным обществом и совре-

менной цифровой экономикой [80]. В настоящее время бизнес 

активно переезжает в цифровую среду, особенно банковская и 

страховая сферы. БД и ИС будут являться основой цифровой 

экономики будущего и всего общества – это может стать еще 

одним мотивирующим фактором в изучении учащимися БД. 

Умение эффективно работать с информацией становится ключе-

вой компетенцией цифрового гражданина будущего [153]. 

В примерной основной образовательной программе ООО 

в разделе «Базы данных. Поиск информации» рассматриваются 

следующие основные темы:  

 Базы данных. 

 Таблица как представление отношения. 

 Поиск данных в готовой базе. 

 Связи между таблицами [13]. 

Проанализируем учебники [47-50; 53-59], рекомендован-

ные к использованию при реализации программ общего обра-

зования, а также учебно-методические комплексы (УМК) 

[1821-184] относительно содержания темы «Базы данных. По-

иск информации».  

В УМК «Информатика» Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой [184] 

тема «Базы данных. Поиск информации» представлена следую-

щим содержанием: «Реляционные базы данных. Основные поня-

тия, типы данных, системы управления базами данных и прин-

ципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 
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удаление и сортировка». Эта тема изучается в 9 классе в разделе 

«Моделирование и формализация» в объеме 3-х часов (для базо-

вой и для углубленной модели): 

1. База данных как модель предметной области. Реляци-

онные базы данных. 

2. Система управления базами данных. 

3. Создание базы данных. Запросы на выборку данных. 

Урок «База данных как модель предметной области. Ре-

ляционные базы данных» направлен на формирование сле-

дующих планируемых образовательных результатов: 

 предметные – представление о сущности и разнообра-

зии информационных систем и баз данных; 

 метапредметные – представление о сферах применения 

информационных систем и баз данных; 

 личностные – понимание роли информационных сис-

тем и баз данных в жизни современного человека. 

В рамках данного урока учащимися решаются учебные 

задачи: 

1) формирование представлений о сущности и разнообра-

зии информационных систем; 

2) введение понятия «База данных»; рассмотрение ос-

новных способов организации информации в базах данных; 

3) знакомство со структурой таблицы реляционной базы 

данных; рассмотрение характеристик поля базы данных. 

На учебных занятиях рассматриваются основные поня-

тия: информационная система, база данных, иерархическая ба-

за данных, сетевая база данных, реляционная база данных, за-

пись, поле, ключ. 

В качестве информационной поддержи используется 

презентация «База данных как модель предметной области» 

электронного приложения к учебнику, раздел «Реляционные 

структуры данных» интерактивного задачника Единой коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 
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В структуре учебного занятия можно выделить следую-

щие моменты: 

 в начале урока выполняется визуальная проверка вы-

полнения домашнего задания в рабочей тетради и рассмотре-

ние заданий, вызвавших затруднения при выполнении домаш-

него задания; 

 в процессе введения понятийного используется пре-

зентация «База данных как модель предметной области» из 

электронного приложения к учебнику. Для закрепления поня-

тийного аппарата можно выполнить задания № 56, 57, 59 в ра-

бочей тетради (по группам); 

 работа в фронтальном режиме с интерактивным задач-

ником Единой коллекции ЦОР (раздел «Реляционные структу-

ры данных», режим «Практика», пример задания показан на 

рис. 92); 

 самостоятельная работа обучающихся с интерактив-

ным задачником Единой коллекции ЦОР (раздел «Реляцион-

ные структуры данных», режим «Зачет»); 

 заполнение информацией базы данных «История вы-

числительной техники» (№ 55 в рабочей тетради). 

 

 
Рис. 92. Пример практического задания 
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4.2.3. Методические рекомендации к урокам раздела  

«Базы данных. Поиск информации» 

 

 

Урок «Система управления базами данных» направлен на 

формирование следующих планируемых образовательных ре-

зультатов: 

 предметные – представление о функциях СУБД, про-

стейшие умения создания однотабличной базы данных; 

 метапредметные – представление о сферах применения 

информационных систем и баз данных; 

 личностные – понимание роли информационных сис-

тем и баз данных в жизни современного человека. 

В рамках данного урока учащимися решаются учебные 

задачи: 

1) формирование представлений о функциях СУБД; 

2) знакомство с интерфейсом имеющейся СУБД; 

3) знакомство с основными технологическими приемами 

по созданию однотабличной базы данных. 

На уроке рассматриваются основные понятия: база данных; 

СУБД; функции СУБД; интерфейс СУБД; таблица; форма. 

Информационная поддержка урока – презентация «Сис-

тема управления базами данных» электронного приложения к 

учебнику, СУБД Access или Base (рис. 93). 

Особенности урока: 

– в начале урока выполняется визуальная проверка выпол-

нения домашнего задания в рабочей тетради и обсуждение ин-

формации в базе данных «История вычислительной техники»; 

– построение урока основано на презентации «Система 

управления базами данных» (слайды 1-9) из электронного при-

ложения к учебнику; 
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– большая часть времени урока отводится на выполнение прак-

тической работы по созданию и заполнению однотабличной базы 

данных «Наш класс»; структура базы данных обсуждается в пер-

вой части урока. 

 
Рис. 93. Презентация «Система управления базами данных» 

 

Примеры заданий, выполняемых обучающимися на уро-

ке: 

1. Создание новой базы данных. 

2. Создание структуры таблицы. 

3. Ввод данных в режиме таблицы. 

4. Ввод данных в режиме формы. 

 

Урок «Работа с базой данных. Запросы на выборку дан-

ных» направлен на формирование следующих планируемых 

образовательных результатов: 

предметные – простейшие умения создания и использования од-

нотабличной базы данных; 
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метапредметные – представление о сферах применения инфор-

мационных систем и баз данных; 

личностные – понимание роли информационных систем и баз 

данных в жизни современного человека. 

В рамках данного урока учащимися решаются учебные 

задачи: 

1) расширение представлений о функциях СУБД; 

2) знакомство с возможностями сортировки записей; 

3) знакомство с основными технологическими приемами 

по созданию запросов; применение аппарата математической 

логики для построения запросов; 

4) знакомство с основными технологическими приемами 

по построению отчетов. 

Основные понятия: база данных, СУБД, функции СУБД, 

интерфейс СУБД, запрос, отчет. 

Информационная поддержка урока – презентация «Сис-

тема управления базами данных» электронного приложения к 

учебнику, СУБД Access или Base, разделы «Поиск данных в 

БД» и «Логические выражения в запросах» интерактивного за-

дачника Единой коллекции ЦОР. 

Особенности урока: 

в начале урока выполняется опрос по заданиям № 1-5 к § 1.6; 

рассматриваются (при наличии) варианты баз данных, подготов-

ленных учениками; 

построение урока основано на презентации «Система управле-

ния базами данных» (с 10-го слайда) из электронного приложе-

ния к учебнику; 

в процессе изложения нового материала с учениками обсужда-

ются задания № 6-9 и 11-12 к параграфу. Правильность выполне-

ния учениками заданий № 6, 11 и 12 желательно сопровождать 

демонстрацией работы в соответствующей базе данных. При на-

личии времени можно организовать работу с интерактивным за-

дачником; 
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большая часть времени урока отводится на выполнение практи-

ческой работы с однотабличной базой данных «Наш класс». 

Примеры заданий, выполняемых обучающимися на уроке: 

1. Сортировка базы данных «Наш класс». 

2. Поиск и замена в базе данных. 

3. Выделение данных с помощью фильтров. 

4. Создание запросов. 

В УМК «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина 

[183] БД изучаются в 9 классе в разделе «Информационно-

коммуникационные технологии» в объеме 3 часов (6 часов в 

расширенном варианте учебного плана) и включает в себя тре-

бования к знаниям: учащиеся должны знать (что такое БД, на-

значение СУБД) и умениям: учащиеся должны уметь (созда-

вать табличные БД средствами СУБД, выполнять запросы на 

выборку данных из БД с помощью конструктора, использовать 

сложные условия в запросах). 

Рассмотрим уроки для 3-х часового планирования (курси-

вом выделим расширенный вариант – 6 часов). 

На уроке «Информационные системы. Таблицы» учащие-

ся знакомятся с основными понятиями информационных сис-

тем и баз данных по материалу учебника § 30 «Информацион-

ные системы» и § 31 «Таблицы». 

При рассмотрении информационных систем предлагается 

акцентировать внимание на технологии клиент-сервер, широко 

применяемой на практике. Для понимания преимуществ тех-

нологии клиент-сервер с учащимися можно обсудить другие 

архитектур информационных систем, которые тоже можно ко-

ротко рассмотреть.  

Вторая часть урока посвящена рассмотрению однотаблич-

ных баз данных. Вводится понятия «ключ» и «целостность». 

Учащиеся могут привести примеры работы с простыми однотаб-

личными базами данных в табличных процессорах (Excel или 

Calc). 
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Закрепление знаний осуществляется с помощью онлайн-

теста № 20 «Основные понятия баз данных» (рис. 94). 

 

 
Рис. 94. Пример вопросов онлайн-теста  

«Основные понятия баз данных» 

 

Обучающиеся работают в рабочей тетради, выполняя за-

дания 1-2, 3-5 (дома). 

На уроке «Табличная база данных» учащиеся учатся рабо-

тать с табличной базой данных по материалам учебника § 32 

«Работа с базой данных» и практической работы № 31 «Таблич-

ная база данных». В результате урока учащиеся должны нау-

читься создавать таблицы в СУБД (Access или Base), осуществ-

лять поиск и фильтрацию данных, выполнять сортировку. Также 

можно затронуть вопрос о порядке внесения данных в БД, их 

расположении, если сортировка не используется.  

В рабочей тетради учащиеся выполняют задания 1-2, 3-7 (дома). 

На уроке по теме «Запросы» обучающиеся знакомятся с 

применением запросов на выборку данных из одной таблицы, 

работают с визуальным конструктором запросов согласно ма-
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териалам учебника § 33 «Запросы» и практической работы 

№ 32 «Запросы». 

При изучении данной темы следует обратить внимание 

обучаемых на том, что запрос, созданный с помощью визуально-

го конструктора, вначале записывается на языке SQL, а только 

потом отправляется СУБД для выполнения. Еще одной важной 

особенностью являются параметры в запросах, с помощью кото-

рых пользователь может изменять данные в запросе, не изменяя 

сам запрос. Например, может искать книги в библиотеке по раз-

личным авторам, вводя значения в поля формы. С вычисляемы-

ми полями в запросах можно выполнять вычисления на основе 

уже имеющихся в базе данных значений. 

В рабочей тетради учащиеся выполняют задания 1-4 (до-

ма). Закрепление знаний осуществляется с помощью онлайн-

теста № 21 «Базы данных. Проверка условия». 

На уроках «Многотабличные базы данных» (2 урока, уг-

лубленный уровень) учащиеся знакомятся с основными поня-

тиями информационных систем и многотабличных баз данных 

по материалу учебника § 34 «Многотабличные базы данных» и 

практическим работам № 33 «Многотабличная база данных», 

№ 34 «Запросы к многотабличной базе данных». 

В углубленном уровне изучение БД завершается «Кон-

трольной работой». 

На всех уроках также используются ЦОР из Единой кол-

лекции ЦОР. 

В практических работах, опубликованных на сайте под-

держки http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/prakt.htm, содер-

жатся задания различных уровней сложности (A-D): уровень A 

соответствует отметке «3», уровень B – отметке «4», уровень C – 

отметке «5», а уровень D (если есть) – дополнительные задания 

повышенной сложности для желающих. Но по разделу «Базы 

данных» разноуровневые задания не представлены. 

В УМК «Информатика» авторского коллектива под руко-

водством И.Г. Семакина [182] БД изучаются в 8 классе в теме 
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«Хранение и обработка информации в базах данных» в объеме 

10 часов и представлены 10 часами: по 5 часов на теорию и 

практику. 

В результате изучения темы «Хранение и обработка ин-

формации в базах данных» у учащихся должна быть сформи-

рована система знаний о базах данных, информационных сис-

темах. Учащиеся должны освоить основные понятия БД: за-

пись, поле, типы полей, ключ; системы управления БД и прин-

ципы работы с ними; просмотр и редактирование БД; проекти-

рование и создание однотабличной БД; условия поиска ин-

формации, простые и сложные логические выражения; логиче-

ские операции; поиск, удаление и сортировка записей. Отраба-

тываются следующие практические навыки: работа с готовой 

базой данных: открытие, просмотр, простейшие приемы поис-

ка и сортировки; построение запросов на поиск с простыми ус-

ловиями поиска; логические величины, операции, выражения; 

построение запросов на поиск с составными условиями поиска; 

сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; созда-

ние однотабличной базы данных; ввод, удаление и добавление 

записей; знакомство с одной из доступных геоинформацион-

ных систем. 

Учащиеся должны знать: y что такое БД, СУБД, инфор-

мационная система; y что такое реляционная база данных, ее 

элементы (записи, поля, ключи); типы и форматы полей; y 

структуру команд поиска и сортировки информации в базах 

данных; y что такое логическая величина, логическое выраже-

ние; y что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: y открывать готовую БД в од-

ной из СУБД реляционного типа; организовывать поиск ин-

формации в БД; редактировать содержимое полей БД; сорти-

ровать записи в БД по ключу; добавлять и удалять записи в БД; 

создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

Представим перечень уроков по теме «Хранение и обра-

ботка информации в базах данных»: 
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1. Понятие базы данных и информационной системы. Ре-

ляционные базы данных. 

2. Назначение СУБД. Работа с готовой базой данных: добав-

ление, удаление и редактирование записей в режиме таблицы. 

3. Проектирование однотабличной базы данных. Форматы 

полей. Проектирование однотабличной базы данных и созда-

ние БД на компьютере. 

4. Условия поиска информации, простые логические вы-

ражения. 

5. Формирование простых запросов к готовой базе данных. 

6. Логические операции. Сложные условия поиска. 

7. Формирование сложных запросов к готовой базе данных. 

8. Сортировка записей, простые и составные ключи сор-

тировки. 

9. Использование сортировки, создание запросов на уда-

ление и изменение. 

10. Итоговый тест по теме «Хранение и обработка ин-

формации в базах данных». 
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4.2.4. Особенности системы дифференцированных заданий 

по теме «Базы данных» 

 

 

На основе анализа существующих программ курса «Ин-

форматика» для 7-9 классов осуществим построение системы 

дифференцированных заданий по теме «Базы данных», на-

правленных на формирование УУД, взяв за основу планирова-

ние К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина [51]. По данному разделу 

примерное тематическое планирование, рассчитанное на 6 ча-

сов, представлено в таблице 20. 

Таблица 20 

Примерное тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Тео

рия 

Прак-

тика 

Кон-

троль 

1 Информационные системы. Таблицы 1   

2 Табличная база данных 0,5 0,5  

3 Запросы 0,5 0,5  

4 Многотабличные базы данных 1 1  

5 Контрольная работа   1 

 Итого 3 2 1 

 

Разработанная система дифференцированных заданий по 

теме «Базы данных» представлена в виде практических работ, 

посвященных теме «Читательский дневник». Данные работы 

разработаны для 9 класса. Практические работы выполняются 

в СУБД Microsoft Office Access. 

Практическая работа №1 «Табличная база данных». 

Предметные результаты освоения темы. 

Ученик научится: 

1) создавать таблицы базы данных в режиме конструктора; 

2) создавать ключевое поле; 

3) выбирать правильный тип данных для полей; 
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4) заполнять и редактировать записи; 

5) осуществлять сортировку данных в таблице; 

6) применять фильтр. 

УУД, формируемые на практической работе. 

Регулятивные УУД. Обучающийся сможет: 

– анализировать и обосновывать применение соответст-

вующего инструментария (СУБД) для создания БД; 

– оценивать продукт своей деятельности (БД) по заданным 

и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности. 

Познавательные УУД. Обучающийся сможет: 

– объединять предметы и явления в группы (таблицы БД) 

по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

– создавать абстрактный образ предмета и/или явления – 

таблицу БД.  

Коммуникативные УУД. Обучающийся сможет: 

– целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических за-

дач с помощью средств ИКТ – СУБД; 

– выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи. 

Задания базового уровня (учащиеся с низким уровнем 

учебных возможностей) предполагают знакомство с готовой 

таблицей, создание БД и таблицы по четкому алгоритму. Они 

учатся создавать структуру таблицы в режиме конструктора, 

задавать ключевое поле, правильно выбирать типы данных для 

полей, выполнять ввод и редактирование данных в режиме 

таблицы, осуществлять сортировку и фильтрацию данных. 

Задания повышенного уровня (учащиеся со средним 

уровнем учебных возможностей) предполагает выполнение 

всех тех же самых заданий базового уровня, но отличительной 

особенностью является отсутствие четких алгоритмов работы. 
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Задания повышенного уровня сложности в большей сте-

пени направлены на формирование УУД, связанных с создани-

ем абстрактного образа предмета и/или явления – таблицу БД. 

Задания высокого уровня сложности (учащиеся с высо-

ким уровнем учебных возможностей) включают только сфор-

мулированное задание в общем виде по созданию таблицы и 

работе с ней. 

Задания высокого уровня в большей степени направлены 

на формирование УУД, связанных с целенаправленным поис-

ком и использованием информационных ресурсов, необходи-

мых для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ – СУБД. 

Приведем пример задания высокого уровня сложности. 

Перед Вами стоит задача создать однотабличную базу 

данных «Читательский дневник». 

В базе данных должна храниться следующая информация:  

 название произведения; 

 автор; 

 дата чтения; 

 кол-во страниц; 

 тип чтения (вслух / про себя); 

 имена героев; 

 сюжет; 

 мое мнение. 

Базу данных «Читательский дневник» необходимо запол-

нить данными (не менее 5 записей). 

Отсортируйте записи по убыванию даты чтения. 

Примените фильтр, который отбирает произведения, про-

читанные за два предыдущих года. Определите, сколько про-

изведений отобрано с помощью этого фильтра. 

Практическая работа №2 «Запросы». 

Предметные результаты освоения темы. 

Ученик научиться:  
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1) применять запросы на выборку данных из одной таб-

лицы; 

2) работать с визуальным конструктором; 

3) создавать вычисляемые поля в запросах; 

4) создавать запросы с параметрами. 

Перечислим основные УУД, формируемые на данной 

практической работе. 

Регулятивные УУД. Обучающийся сможет: 

– определять критерии правильности (корректности) вы-

полнения учебной задачи (запроса к БД); 

– оценивать продукт своей деятельности (запрос к БД) по 

заданным и/или самостоятельно определенным критериям в со-

ответствии с целью деятельности. 

Познавательные УУД. Обучающийся сможет: 

– строить модель/схему (запрос) на основе условий задачи 

и/или способа ее решения.  

Коммуникативные УУД. Обучающийся сможет: 

– выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными, использовать модель решения задачи. 

Задания базового уровня (учащиеся с низким уровнем 

учебных возможностей) предполагают создание запросов по 

четкому алгоритму. Они учатся создавать структуру запроса в 

визуальном конструкторе, настраивать параметры сортировки, 

создавать вычисляемые поля. 

Задания повышенного уровня (учащиеся со средним 

уровнем учебных возможностей) предполагают выполнение 

всех тех же самых заданий уровня А, но отличительной осо-

бенностью является отсутствие четких алгоритмов работы. 

Задания повышенного уровня в большей степени направ-

лены на формирование УУД, связанных с построением моде-

лей/схем (запросов) на основе условий задачи и/или способа ее 

решения. 
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Приведем пример задания повышенного уровня. 

1. Откройте базу данных «Практическая работа №2А». 

2. Откройте запрос «Большие произведения» (имеющие 

100 или более страниц). Каким образом представлены резуль-

таты? 

3. Откройте запрос «Чтения по годам». Каким образом 

представлены результаты? 

4. Откройте запрос «Прочитанные за год». Каким образом 

представлены результаты? 

5. Закройте базу данных (Файл – Закрыть). 

6. Закройте программу Microsoft Office Access. 

7. Откройте базу данных «Читательский дневник». 

8. Постройте запрос «Небольшие произведения» (имею-

щие до 100 страниц). Произведения должны быть расставлены 

по возрастанию числа страниц. Сколько произведений оста-

лось в результатах запроса? 

9. Постройте запрос «Чтения по годам». Запрос должен 

выводить год прочтения, название и автора произведения. 

Произведения должны быть расставлены по убыванию года 

прочтения. 

10. Постройте запрос «Прочитанные за год». Запрос 

должен запрашивать год прочтения и выводить название и ав-

тора произведения. Произведения должны быть расставлены в 

алфавитном порядке по названиям. 

Задания высокого уровня сложности (учащиеся с высо-

ким уровнем учебных возможностей) включает только сфор-

мулированное задание в общем виде по созданию запросов. 

Задания высокого уровня сложности в большей степени 

направлены на формирование УУД, связанных с выделением 

информационного аспекта задачи, оперированием данными, 

использованием модели решения задачи. 
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Приведем пример задания высокого уровня сложности. 

Для заданной базы данных «Читательский дневник» пе-

ред Вами стоит задача ответить на определенные жизненные 

вопросы:  

1. Какие произведения являются небольшими (по количе-

ству страниц). 

2. В каком году было прочтено каждое произведение. 

3. Какие произведения были прочтены в определенном 

году (год вводится пользователем). 

Вам необходимо составить запросы, позволяющие нахо-

дить ответы на поставленные вопросы. 

Практическая работа №3 «Многотабличные базы дан-

ных». 

Предметные результаты освоения темы. 

Ученик научиться: 

1) использовать тип данных – счетчик; 

2) создавать связи между таблицами; 

3) использовать ограничения для полей таблиц; 

4) создавать запросы для многотабличной базы данных; 

5) использовать групповые функции в запросах. 

Перечислим основные УУД, формируемые на данной 

практической работе. 

Регулятивные УУД. Обучающийся сможет: 

– оценивать продукт своей деятельности (многотабличную БД) 

по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности. 

Познавательные УУД. Обучающийся сможет: 

– объединять предметы и явления в группы (таблицы БД) по оп-

ределенным признакам, сравнивать, классифицировать и обоб-

щать факты и явления; 

– определять логические связи между предметами и/или явле-

ниями (связи между таблицами БД), обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 
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– строить модель/схему (запрос) на основе условий задачи и/или 

способа ее решения.  

Коммуникативные УУД. Обучающийся сможет: 

– выделять информационный аспект задачи, оперировать данны-

ми, использовать модель решения задачи. 

Задания базового уровня сложности предполагают работу 

по четкому алгоритму. 

В результате выполнения заданий базового уровня слож-

ности у обучающихся должна получиться следующая схема 

данных (рис. 95). 

 

 
Рис. 95. Схема данных 

 

Задания повышенного уровня сложности предполагают 

выполнение всех тех же самых заданий уровня А, но отличи-

тельной особенностью является отсутствие четких алгоритмов 

работы. 

Задания повышенного уровня большей степени направле-

ны на формирование УУД, связанных с построением моде-

лей/схем (запросов) на основе условий задачи и/или способа ее 

решения. 

Приведем пример задания повышенного уровня. 

1. Откройте базу данных «Практическая работа №3А». 
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2. Откройте таблицу «Произведение». Каким образом 

обеспечивается корректность ввода даты (невозможность вве-

сти будущую дату)? 

3. Откройте таблицу «Герой». Какая информация пред-

ставлена в ней? 

4. Откройте таблицу «Герой произведения». Какая ин-

формация представлена в ней? 

5. Как обеспечивается связь таблицы «Герой» с таблицей 

«Произведение»? 

6. Какие таблицы являются главными? 

7. Откройте схему данных. Ознакомьтесь с параметрами 

связи. 

8. Выполните запрос «Герой произведения (запрос)». Ка-

ким образом представлены результаты? 

9. Откройте запрос «Герой произведения (запрос)» в ре-

жиме «Конструктор». Ознакомьтесь с параметрами запроса. 

10. Выполните запрос «Кол-во произведений». Каким об-

разом представлены результаты? 

11. Откройте запрос «Кол-во произведения» в режиме 

«Конструктор». Ознакомьтесь с параметрами запроса. 

12. Выполните запрос «Уникальные герои». Каким обра-

зом представлены результаты? 

13. Откройте запрос «Уникальные герои» в режиме «Кон-

структор». Ознакомьтесь с параметрами запроса. 

14. Закройте базу данных (Файл – Закрыть). 

15. Закройте программу Microsoft Office Access. 

Задания высокого уровня сложности включает только 

сформулированное задание в общем виде по созданию много-

табличной базы данных и запросов. 

Задания высокого уровня в большей степени направлены 

на формирование УУД, связанных с выделением информаци-

онного аспекта задачи, оперированием данными, использова-

нием модели решения задачи. 
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Приведем пример задания высокого уровня. 

1. В процессе работы с существующей базой данных «Чи-

тательский дневник» возникла потребность хранить не только 

имена основных героев, но их возраст, связи с другими героя-

ми, внешность, любимые занятия, привычки и почему хочется 

быть похожим на героя. 

2. Продумайте структуру дополнительной таблицы к су-

ществующей базе данных «Читательский дневник» для хране-

ния информации о героях. 

3. Каким образом можно организовать связь этих двух 

таблиц? Какого она будет типа?  

4. Создайте таблицу, которая будет обеспечивать связь 

таблиц «Герой» и «Произведения». 

5. Какие средства СУБД обеспечивают корректность за-

полнения связанной таблицы? 

6. Как можно обеспечить корректность ввода даты про-

чтения? Обеспечьте это. 

7. Перед Вами стоит задача ответить на определенные 

жизненные вопросы:  

 В каких произведениях встречается определенный 

герой (имя героя вводится пользователем). 

 В скольких произведениях встречается определен-

ный герой (имя героя вводится пользователем). 

 Выведите все произведения, герои которых не по-

вторяются. 

В конце раздела обучающимся предлагается контрольная 

работа, включающая в себя задания различных уровней слож-

ностей. 

Пример заданий контрольной работы уровня сложности А 

(при выполнении контрольной работы ученик можно обра-

щаться к практическим работам №1-3). 

1. Создайте базу данных «Успеваемость». 

2. Создайте таблицу «Ученик»: 

 Код ученика (ключевое поле, счетчик); 

 Класс (числовой); 
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 ФИО (короткий текст, 50 символов). 

3. Создайте таблицу «Предмет»: 

 Код предмета (ключевое поле, счетчик); 

 Наименование предмета (короткий текст, 30 символов). 

4. Создайте таблицу «Оценка»: 

 ФИО (ключевое поле, мастер подстановки); 

 Наименование предмета (ключевое поле, мастер под-

становки); 

 Дата (ключевое поле, короткий формат даты); 

 Оценка (числовой). 

5. Заполните таблицы данными. 

6. Создайте запрос «Оценки ученика по предмету», вы-

водящий поля «Дата» и «Оценка» для заданных ФИО ученика 

и наименования предмета. Данные вывести в порядке возрас-

тания дат. 

Задания контрольной работы повышенного уровня сложно-

сти аналогично заданиям базового уровня, но при ее выполнении 

учащиеся не могут обращаться к практическим работам №1-3. 

Пример заданий контрольной работы высокого уровня. 

Вам нужно создать базу данных, содержащих успевае-

мость учеников школы. Для ученика необходимо хранить ин-

формацию о его классе и ФИО. Для предмета – наименование 

предмета. По каждому предмету у ученика может быть не-

сколько оценок, но в разные даты. Ученика получается оценки 

по нескольким предметам. 

Создайте запрос, выводящий оценки ученика за все даты 

(ФИО запросить у пользователя) по предмету (наименование 

предмета запросить у пользователя). Данные вывести в поряд-

ке возрастания дат. 

Работая с такими заданиями у учащихся, будет поддер-

живаться положительная мотивация, обеспечиваться личност-

ный рост способностей обучающегося, формирование у него 

стремления к самореализации, что в итоге и обеспечит форми-

рование у обучающихся УУД.  
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Осмысление различных подходов к определению сущно-

сти понятия «цифровые компетенции» учителя как ведущего 

образовательного феномена, дает возможность представить его 

как владение SMART-грамотностью, способствующую приме-

нению цифровых образовательных технологий для решения 

профессиональных задач: общепедагогической и профессио-

нально-педагогической (применительно к своему предмету). 

Данная категория отражает спектр требований, предъяв-

ляемых социумом к личности высококвалифицированного пе-

дагога в условиях SMART-общества.  

В настоящее время идет становление новой технологиче-

ской парадигмы, в рамках которой традиционные образова-

тельные технологии сменяются SMART-технологиями, во 

многом определяющими функциональную направленность со-

временных образовательных процессов. Преимущества подоб-

ных технологий детерминированы универсальным диапазоном 

их использования.  

Эффективность SMART-технологий обусловлена:  

 гарантией мобильного доступа, который обеспечивает 

получение цифровых услуг широкого диапазона в любой 

точке мира;  

 возможностью аккумулирования и систематизации по-

лученной информации в виде новых знаний, которые являются 

основой трансформации национальных систем образования, 

науки, производства;  

 формированием SMART-окружения, при котором ин-

формационно-технологическая среда приближается к естест-

венному интеллекту, инициируя этим появление инновацион-
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ных разработок, служащих базой для индивидуализации обу-

чения, становящейся основным брендом его современного раз-

вития. 

Анализ понятийно-категориального аппарата исследова-

ния свидетельствует о многогранности изучаемого феномена, 

представленного в педагогическом тезаурусе многочисленны-

ми дефинициями: «компетенция», «компетентность», «профес-

сиональная компетентность» в трактовке которых необходимо 

учитывать влияние реалий SMART-общества, что нашло отра-

жение в описанной нами на этой основе модели формирования 

SMART-культуры педагога, обладающей следующими свойст-

вами: модульностью; адаптируемостью; открытостью; масшта-

бируемостью.  

Эффективность формирования профессиональной компе-

тентности будущих педагогов в условиях SMART-общества оп-

ределяется такими ведущими педагогическими условиями, как 

ориентация на субъектность личности, способной к самоактуа-

лизации и самоидентификации, создание креативной среды, по-

буждение к рефлексивной деятельности, диалогизация образо-

вательного процесса. Разработка и апробация модели формиро-

вания SMART-культуры педагога (основанной на совокупности 

целевого, мотивационного, содержательного, операционально-

деятельностного, контрольно-оценочного, результативно-

коррекционного компонентов) и технологии поэтапного фор-

мирования профессиональной компетентности будущих педа-

гогов в условиях SMART-общества (первый этап – адаптацион-

но-репродуктивный, второй этап – активно-деятельностный, 

третий этап – творческо-преобразовательный), взаимодопол-

няемость различных образовательных технологий (технологии 

на основе активизации и интенсификации деятельности студен-

тов), системная реализация принципов (гуманизации и демо-

кратизации образовательного процесса, социально-ценностной 

направленности деятельности, непрерывности профессиональ-
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ного образования в современном социокультурном пространст-

ве, вариативности, опоры на ведущие достижения науки, техни-

ки и ИКТ) позволили провести на всех этапах образовательного 

процесса педагогического вуза целенаправленную работу, ори-

ентированную на становление профессиональной компетентно-

сти будущих педагогов в условиях SMART-общества. 

Важным в контексте исследуемой нами проблемы являет-

ся учет ведущих методологических подходов в процессе реа-

лизации педагогических условий формирования профессио-

нальной компетентности будущих педагогов в условиях 

SMART-общества (личностный, деятельностный, системный, 

аксиологический, акмеологический, культурологический), ко-

торые позволяют рассмотреть его содержание и сущность, а 

также его генезис в современной педагогической науке. 

Формирование профессиональной компетентности буду-

щих педагогов в условиях SMART-общества гармонично соче-

тается с ведущими педагогическими категориями: творчество, 

мастерство, профессионализм, квалификация, позволяя при 

этом точно и лаконично отразить все требования, которые 

предъявляются на сегодняшний день к педагогу-

профессионалу XXI века. Что нашло отражение в раскрытии 

резервов в повышении качества подготовки будущего учителя 

физики и учителя информатики к выполнению трудовых 

функций в условиях SMART-общества.  

Реализация модели формирования SMART-культуры пе-

дагога в рамках развития цифровых навыков у студентов бака-

лавриата по направлению «Педагогическое образование» по-

требовала следующих организационно-методических измене-

ний в учебный план направления «Педагогическое образова-

ние» по всем профилям, реализуемых в Южно-Уральском го-

сударственном гуманитарно-педагогическом университете: 

1. На 1 курсе 1 семестре планов ФГОС 3++ определена 

учебная практика (ознакомительная) с целью формирования у 
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студентов бакалавриата начального уровня SMART-

грамотности. Фрагмент рабочей программы практики пред-

ставлен далее. 

2. На третьем курсе введена дисциплина «Цифровые тех-

нологии в образовании» (ранее «Информационные технологии 

в образовании») с целью формирования общепедагогической 

ИКТ-компетенции до выхода студентов бакалавриата на про-

изводственную практику в образовательные организации. 

3. Введены в учебный план на старших курсах дисципли-

ны, позволяющие сформировать профессионально-

педагогическую ИКТ-компетенцию, например, «Методика 

разработки онлайн-курсов», «Разработка образовательных веб-

ресурсов». 

4. Сформированы курсы по выбору по актуальным циф-

ровым образовательными технологиями, например, «EdTech: 

теория и практика использования в учебном процессе». 

5. В содержание производственных практик включены за-

дания на оценку единой информационно-образовательной сре-

ды образовательной организации (баз практики), формирова-

ние SMART навыков и их развитие. 

С соответствие с пунктом 1 разработана рабочая про-

грамма практики. 

Такие изменения требуют подхода к повышению квали-

фикации профессорско-преподавательского состава вуза. Нами 

разработана дополнительная профессиональная программа по-

вышения квалификации «Цифровая культура современного 

педагога». 

Таким образом, предложенная модель формирования 

SMART-культуры педагога включает в себя следующие элемен-

ты: информационные; кадровые ресурсы; методические; про-

граммное и техническое обеспечение. Подбор SMART-

технологий для организации обучения зависит от дидактической 

цели занятия или организации учебной деятельности обучаемого. 
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Проведенное исследование в рамках гранта №МК-20-04-

17/9 «Модель формирования профессиональной компетентно-

сти будущих педагогов в условиях SMART-общества» не пре-

тендует на исчерпывающее решение всего спектра проблем, 

связанных с формированием профессиональной компетентно-

сти будущих педагогов в условиях SMART-общества. Сравни-

тельно новое для педагогической науки понятие «SMART-

культура» требует дальнейшего осмысления, исследования со-

отношения педагогических условий с динамикой формирова-

ния профессиональной компетентности будущих педагогов не 

только в процессе преподавания дисциплин, связанных с ИКТ, 

но и других предметов методического цикла и научно-

исследовательской работы студентов (работа над ВКР), изуче-

ния гендерных аспектов, специфики формирования профес-

сиональной компетентности будущих педагогов во внеауди-

торной работе по дисциплинам методического цикла.  
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Приложение 1 

Таблица 

Декомпозиция модели цифровой культуры педагога (цифровые навыки) 

Раздел Категории Цифровые навыки 

1 2 3 

Общепользовательская ИКТ-компетентность / Цифровая грамотность 

Цифровые компетенции 

- навыки эффективного 

пользования техноло-

гиями 

Синхронизация уст-

ройств 

Использует при решении нетехнических задач инструменталь-

ные средства (цифровые устройства и программное обеспече-

ние) в соответствии с поставленной целью и оценивает их эф-

фективность 

Мультимедийный 

контент 

Создает цифровой контент в разных форматах (текст, таблицы, 

изображения или аудио и т.п.) на основе технологий обработки 

информации 

Использует при решении нетехнических задач инструменталь-

ные средства (цифровые устройства и программное обеспече-

ние) в соответствии с поставленной целью и оценивает их эф-

фективность 

Критическое воспри-

ятие информации 

Использует широкий спектр стратегий (применение поисковых 

операторов, фильтров) при поиске надежной и достоверной 

информации в Интернете и других цифровых источников 

Финансы Использует цифровые технологии для взаимодействия со 

службами и при получении услуг (электронное правительство, 

госуслуги, интернет-банки, онлайн-торговля, телемедицина и 

др.) 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

 

Использование соци-

альных сетей 

Использует различные социальные сетевые сайты, онлайн ин-

струменты и цифровые инструменты совместной работы (в 

т.ч. в рамках ЭИОС) для обмена знаниями, планирования, ор-

ганизации работы в команде 

Использует цифровые инструменты и применяет правила де-

ловой коммуникации в комментариях, при обмене информа-

цией и т.д.) 

Распознает признаки кибербуллинга и правильно на них реа-

гирует 

Использование циф-

ровых устройств 

Использует при решении нетехнических задач инструмен-

тальные средства (цифровые устройства и программное обес-

печение) в соответствии с поставленной целью и оценивает их 

эффективность 

Поиск информации Использует различные поисковые системы при поиске инфор-

мации с использованием цифровых технологий (в т.ч. ЭБС и 

ЭИОС) 

Использует широкий спектр стратегий (применение поиско-

вых операторов, фильтров) при поиске надежной и достовер-

ной информации в Интернете и других цифровых источников 

Использует цифровые технологии для поиска и использования 

информации на иностранном языке (системы перевода) 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

Цифровая безопасность 

- основы безопасности в 

Сети 

Резервное копирова-

ние 

Использует средства защиты, резервного копирования и вос-

становления информации для цифровых устройств, в том чис-

ле при работе в сети Интернет (применение антивирусных 

программ, резервного копирования, средств восстановления 

информации) 

Этика Соблюдает требования лицензий на программное обеспечение 

и авторские права при работе с цифровыми устройствами 

Прогнозирует последствия: 1) нарушения этических и право-

вых норм при работе с личными данными;  2) нарушения циф-

ровой безопасности; 3) публикации личной информации в он-

лайн-пространстве 

Устанавливает происхождение цифровых следов (электронных 

писем, текстов, сообщений в блогах, твитов, фотографий, ком-

ментариев и лайков в социальных сетях, статистики посещения 

веб-сайтов, историй поисковых запросов, записей о передви-

жениях людей и телефонных звонках) и последствия их ис-

пользования иными лицами в реальной жизни 

Репутация Использует цифровые инструменты и применяет правила де-

ловой коммуникации в комментариях, при обмене информаци-

ей и т.д.) 

Прогнозирует последствия: 1) нарушения этических и право-

вых норм при работе с личными данными;  2) нарушения циф-

ровой безопасности; 3) публикации личной информации в он-

лайн-пространстве 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

 

 

Устанавливает происхождение цифровых следов (электрон-

ных писем, текстов, сообщений в блогах, твитов, фотографий, 

комментариев и лайков в социальных сетях, статистики посе-

щения веб-сайтов, историй поисковых запросов, записей о пе-

редвижениях людей и телефонных звонках) и последствия их 

использования иными лицами в реальной жизни 

Легальный контент Соблюдает требования лицензий на программное обеспечение 

и авторские права при работе с цифровыми устройствами 

Хранение информа-

ции 

Классифицирует информацию, используя файлы и папки для 

удобного их размещения и поиска, в том числе с использова-

нием "облачных" систем хранения 

Устанавливает происхождение цифровых следов (электрон-

ных писем, текстов, сообщений в блогах, твитов, фотографий, 

комментариев и лайков в социальных сетях, статистики посе-

щения веб-сайтов, историй поисковых запросов, записей о пе-

редвижениях людей и телефонных звонках) и последствия их 

использования иными лицами в реальной жизни 

Надежность пароля Использует надежные пароли для доступа к устройствам, 

цифровым услугам и сервисам 

Защита персональ-

ных данных 

Прогнозирует последствия: 1) нарушения этических и право-

вых норм при работе с личными данными;  2) нарушения циф-

ровой безопасности; 3) публикации личной информации в он-

лайн-пространстве 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

  

Использует средства защиты, резервного копирования и вос-

становления информации для цифровых устройств, в том чис-

ле при работе в сети Интернет (применение антивирусных 

программ, резервного копирования, средств восстановления 

информации) 

Устанавливает происхождение цифровых следов (электронных 

писем, текстов, сообщений в блогах, твитов, фотографий, ком-

ментариев и лайков в социальных сетях, статистики посещения 

веб-сайтов, историй поисковых запросов, записей о передви-

жениях людей и телефонных звонках) и последствия их ис-

пользования иными лицами в реальной жизни 

Цифровое потребление 

- использование интер-

нет-услуг для работы и 

в жизни 

Облачные техноло-

гии 

Классифицирует информацию, используя файлы и папки для 

удобного их размещения и поиска, в том числе с использова-

нием "облачных" систем хранения 

Госуслуги Использует цифровые технологии для взаимодействия со 

службами и при получении услуг (электронное правительство, 

госуслуги, интернет-банки, онлайн-торговля, телемедицина и 

др.) 

Новости. Интернет-

СМИ 

Рационально распределяет время работы с цифровыми устрой-

ствами и осуществляет самоконтроль для предотвращения 

бесцельного времяпрепровождения у цифровых устройств 

Использует широкий спектр стратегий (применение поисковых 

операторов, фильтров) при поиске надежной и достоверной 

информации в Интернете и других цифровых источников 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

 

Цифровые устройст-

ва 

Использует при решении нетехнических задач инструменталь-

ные средства (цифровые устройства и программное обеспече-

ние) в соответствии с поставленной целью и оценивает их эф-

фективность 

Мобильный Интер-

нет 

Использует при решении нетехнических задач инструменталь-

ные средства (цифровые устройства и программное обеспече-

ние) в соответствии с поставленной целью и оценивает их эф-

фективность 

Фиксированный Ин-

тернет 

Использует при решении нетехнических задач инструменталь-

ные средства (цифровые устройства и программное обеспече-

ние) в соответствии с поставленной целью и оценивает их эф-

фективность 

Платформы онлайн-

обучения 

Использует цифровые ресурсы для организации личного вре-

мени, личного образовательного пространства и саморазвития 

(личный кабинет, портфолио, МООК и др.) 

 

Общепедагогическая ИКТ-компетентность 

Электронная информа-

ционно-

образовательная среда 

организации (ЭИОС) 

Организация дея-

тельности учащихся 

на основе цифровых 

технологий (учебная, 

проектная, кружко-

вая, олимпиадная и 

т.д.) 

Использует цифровые технологии для планирования, органи-

зации и управления различными видами деятельности учащих-

ся (в т.ч. индивидуальной, групповой, проектной, кружковой, 

олимпиадной и др.), в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями ФГОС на ос-

нове разработанного сценария 
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1 2 3 

 

Онлайн-обучение и 

правовые основы его 

применения 

Использует различные формы онлайн-обучения в образова-

тельном процессе (смешанное обучение, перевернутый класс, 

геймификация и др.)  в соответствии с правовыми нормами 

Образовательный 

мониторинг. Систе-

мы оценивания 

Использует системы образовательного мониторинга (педаго-

гического, психологического, здоровья) в профессиональной 

деятельности 

Создает контрольные материалы, тесты и др. в компьютерных 

системах оценивания 

Использует цифровые образовательные технологии для оценки 

сформированности уровня воспитательных результатов обу-

чающихся (системы оценивания, тестирования) 

Эффективно применяет способы оценивания на основе цифро-

вых образовательных технологий (метрики, тесты, провероч-

ные опросы, портфолио, наблюдения, интервью) 

Цифровая образова-

тельная среда 

Использует ЭИОС организации для осуществления профес-

сиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования и нормами профессио-

нальной этики. 

Использует программное обеспечение для учета посещаемости 

и успеваемости обучающихся, ведет учет данных о работе 

обучающихся и обменивается этими данными в рамках ЭИОС 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

 

 

Разрабатывает основные и дополнительные образовательные 

программы, отдельные их компоненты на основе цифровых 

технологий и оценивает целесообразность применения ЦТ в 

будущем 

Осуществляет отбор цифровых инструментов и ресурсов, ко-

торые наилучшим образом подходят для достижения плани-

руемых образовательных результатов обучающихся 

Формирует собственную ресурсно-информационную базу 

(коллекцию) для решения профессиональных задач 

Использует различные цифровые устройства для решения 

профессиональных задач, проявляя педагогическое творчество, 

и осваивает новые (проектор, принтер, умная доска, интерак-

тивная песочница, планшет, система голосования и др.) 

Цифровое портфолио 

обучающегося 

Использует цифровые инструменты и ресурсы для формирова-

ния цифрового портфолио обучающихся (создания, редактиро-

вания, наполнения) 

Цифровые образова-

тельные ресурсы 

Средства создания 

ЦОР 

Оценивает и отбирает цифровые технологии для создания ЦОР 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере обра-

зования и нормами профессиональной этики  

Коллекции ЦОР Осуществляет поиск и отбор готовых ЦОР в коллекциях для 

достижения планируемых образовательных результатов 
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1 2 3 

Профессиональное раз-

витие и самосовершен-

ствование 

Цифровое портфолио 

педагога 

Использует цифровые инструменты и ресурсы для формирова-

ния собственного цифрового портфолио (создания, редактиро-

вания, наполнения) 

Цифровые профес-

сиональные сообще-

ства 

Осуществляет формирование и дальнейшее управление своей 

цифровой идентификацией с соблюдением норм этики, морали 

и авторского права 

Использует цифровые технологии для взаимодействия и со-

трудничества в профессиональных сообществах 

Массовые образова-

тельные онлайн-

курсы (МООК) для 

педагогов 

Использует МООК для повышения квалификации, профессио-

нального самообразования и саморазвития 

Сквозные технологии 

цифровой экономики 

Большие данные 

(BigData) в работе 

педагога 

Имеет представление о возможностях анализа больших дан-

ных в системе образования для решения профессиональных 

задач (анализ результатов обучения, прогнозирования дости-

жений, индивидуальной образовательной траектории, портфо-

лио, профориентации, оценка качества программ, их экономи-

ческой эффективности, поддержки принятия решений) 

Использует элементы технологии (результаты применения 

технологии) результаты работы аналитических систем анализа 

больших данных в системе образования для решения профес-

сиональных задач (анализ результатов обучения, прогнозиро-

вания достижений, индивидуальной образовательной траекто-

рии, портфолио, профориентации, оценка качества программ) 
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1 2 3 

 

Искусственный ин-

теллект (AI) в работе 

педагога 

Имеет представление о возможностях искусственного интел-

лекта в системе образования для решения профессиональных 

задач (оценке качества знаний, чат-боты, машинное обучение, 

обработка человеческого языка, виртуальные помощники, 

адаптивное обучение, прокторинг контрольных мероприятий и 

др.) 

Готов применять готовые системы искусственного интеллекта 

в системе образования для решения профессиональных задач 

Виртуальная реаль-

ность (VR) / Допол-

ненная реальность 

(AR) в работе педа-

гога 

Использует элементы виртуальной и дополнительной реально-

сти для повышения эффективности достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся 

Экспертные системы в 

образовании 

Моделирование со-

держания образова-

ния 

Использует экспертные системы моделирования содержания 

образования 

Педагогическое про-

гнозирование 

Использует экспертные системы педагогического прогнозиро-

вания достижений обучающихся 

Построение индиви-

дуальных образова-

тельных траекторий 

обучающихся 

Использует экспертные системы для формирования индивиду-

альных образовательных траекторий обучающихся 
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1 2 3 

Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность 

ЦОР в предмете Изучения тем с использованием 

ЦОР 

Оценивает качество цифровых ресурсов (ЦОР, 

онлайн-ресурсов) 

 

Осуществляет отбор цифровых ресурсов и инст-

рументов, которые наилучшим образов отвечают 

целям обучения, этапам занятия, методам и фор-

мам обучения  

Разработка ЦОР по предмету Разрабатывает различные виды ЦОР в соответ-

ствии поставленной образовательной целью  

Оценка качества онлайн-курсов, 

онлайн-ресурсов и ЦОР 

Осуществляет анализ структуры, качества со-

держания и принципов организации 

ЭИОС Организация коммуникаций участ-

ников образовательных отношений 

Использует цифровые технологии для взаимо-

действия с участниками образовательных отно-

шений 

Профессиональное раз-

витие и самосовершен-

ствование 

Цифровые технологии в дисципли-

нах профильной направленности* 

* Формулируются в соответствии с профилем 

(по дисциплинам профильной направленности) 

Профессионально ориентирован-

ные цифровые ресурсы 

Использует средства цифровых технологий для 

профессионального развития и совершенствова-

ния своих профессиональных знаний и умений и 

навыков 
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Приложение 2 
Таблица 1 

Соотнесение компетенций и образовательных результатов 
 

Компетенция Индикатор Образовательные результаты 

1 2 3 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и синтез 
информации, применять систем-
ный подход для решения постав-

ленных задач 

УК-1.№. 1. Владеет технологией 
поиска, критического анализа и 
синтеза информации с использова-
нием цифровых технологий и при-

меняет системный подход для ре-
шения задач 

ЦН-1.1. Использует различные поис-
ковые системы при поиске информа-
ции с использованием цифровых тех-
нологий (в т.ч. ЭБС и ЭИОС) 

ЦН-1.2. Использует широкий спектр 
стратегий (применение поисковых 
операторов, фильтров) при поиске 
надежной и достоверной информации 
в Интернете и других цифровых ис-
точников 

ЦН-1.3. Классифицирует информа-

цию, используя файлы и папки для 
удобного их размещения (хранения) 
и поиска, в том числе с использова-
нием "облачных" систем хранения 

УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.№.1. Владеет методами отбо-
ра и реализации различных спосо-
бов решения задач в рамках постав-

ленных целей и ограниченности ре-
сурсов с использованием цифровых 
технологий 

ЦН-2.1. Создает цифровой контент в 
разных форматах (текст, таблицы, 
изображения или аудио и т.п.) на ос-

нове технологий обработки инфор-
мации 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

  

ЦН-2.2. Соблюдает требования лицен-

зий на программное обеспечение и ав-
торские права при работе с цифровыми 
устройствами 

ЦН-2.3. Использует при решении не-

технических задач инструментальные 

средства (цифровые устройства и про-

граммное обеспечение) в соответствии 

с поставленной целью и оценивает их 

эффективность 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в ко-

манде 

УК-3.№. 1. Владеет цифровыми 

технологиями планирования, орга-

низации работы в команде (на ос-

нове использования стратегии со-

трудничества для достижения по-

ставленной цели) 

ЦН-3.1. Использует различные соци-

альные сетевые сайты, онлайн инстру-

менты и цифровые инструменты совме-

стной работы (в т.ч. в рамках ЭИОС) 

для обмена знаниями, планирования, 

организации работы в команде 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на го-

сударственном языке Россий-

ской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-4.№. 1. Владеет цифровыми 

технологиями для решения дело-

вых коммуникативных задач 

ЦН-4.1. Использует цифровые техноло-

гии для взаимодействия со службами и 

при получении услуг (электронное пра-

вительство, госуслуги, интернет-банки, 

онлайн-торговля, телемедицина и др.) 
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Продолжение таблицы1 

1 2 3 

  

ЦН-4.2. Использует цифровые инстру-

менты и применяет правила деловой 

коммуникации в комментариях, при об-

мене информацией и т.д.) 

ЦН-4.3. Использует цифровые техноло-

гии для поиска и использования инфор-

мации на иностранном языке (системы 

перевода) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазви-

тия на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.№. 1. Владеет цифровыми 

технологиями планирования, ор-

ганизации и управления траекто-

рией саморазвития 

ЦН-6.1. Использует цифровые ресурсы 

для организации личного времени, лич-

ного образовательного пространства и 

саморазвития (личный кабинет, портфо-

лио, МООК и др.)  

ЦН-6.2. Рационально распределяет время 

работы с цифровыми устройствами и 

осуществляет самоконтроль для предот-

вращения бесцельного времяпрепровож-

дения у цифровых устройств 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.№. 1. Владеет технология-

ми организации и поддержки 

безопасных условий жизнедея-

тельности, в том числе в цифро-

вом (виртуальном) пространстве  

ЦН-8.1. Прогнозирует последствия: 1) 

нарушения этических и правовых норм 

при работе с личными данными; 2) на-

рушения цифровой безопасности; 3) пуб-

ликации личной информации в онлайн-

пространстве 
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Продолжение таблицы1 

1 2 3 

  

ЦН-8.2. Использует надежные пароли для 

доступа к устройствам, цифровым услу-

гам и сервисам 

ЦН-8.3. Использует средства защиты, ре-

зервного копирования и восстановления 

информации для цифровых устройств, в 

том числе при работе в сети Интернет 

(применение антивирусных программ, 

резервного копирования, средств восста-

новления информации) 

ЦН-8.4. Распознает признаки кибербул-

линга и правильно на них реагирует 

ЦН-8.5. Устанавливает происхождение 

цифровых следов (электронных писем, 

текстов, сообщений в блогах, твитов, фо-

тографий, комментариев и лайков в соци-

альных сетях, статистики посещения веб-

сайтов, историй поисковых запросов, за-

писей о передвижениях людей и теле-

фонных звонках) и последствия их ис-

пользования иными лицами в реальной 

жизни 
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Таблица 2 

Соотнесение цифровых навыков, планируемых результатов и видов работ (фрагмент) 

Универсальные компетенции Примерные виды работ 

Компетен-
ция 

Индика-
тор 

Образователь-
ные результа-

ты 
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УК-1 УК-1.№. 

1 

ЦН-1.1 + + + 
 

+ + + 
 

+ + 
 

+ + + 
   

+ + 
 

+ 
   

+ + 
 

+ 
 

ЦН-1.2 + + + + + + + + + + 
 

+ + + + + + + + + + + + 
 

+ + 
 

+ + 

ЦН-1.3 
 

+ + 
 

+ + + 
   

+ + + 
   

+ 
   

+ 
  

+ 
     

УК-2. УК-2.№.1 ЦН-2.1 
  

+ 
 

+ + + + + + 
 

+ + + 
  

+ + + + + + 
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ЦН-2.2 
  

+ 
 

+ + + + + + 
 

+ + + 
  

+ + + + + + 
  

+ + 
 

+ + 

ЦН-2.3 + 
   

+ + + 
   

+ + + + 
  

+ 
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+ 
  

+ 
 

+ 

УК-3 УК-3.№. 
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+ 
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+ 
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Приложение 3 

 

 

Тема занятия: Проценты в физике 

Тип занятия: Решение задач 

Таблица 1 

 

Основные этапы организации учебной деятельности 

 

Этап занятия  Время 

I. Организационный этап 

II. Проверка знаний по ранее изученному материалу 

III. Повторение ранее пройденного материала 

IV. Решение задач 

V. Проверка усвоенного материала 

VI. Заключительный этап 

2 мин. 

10 мин. 

5 мин. 

15 мин. 

10 мин. 

3 мин. 
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Таблица 2 

 

Технологическая карта занятия (без использования SMART-технологий) 

Основные 

этапы  Цель этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Организа-

ционный 

этап 

Подготовка учащих-

ся к занятию 

Приветствие, вступительное слово  

Проверка 

знаний 

Выявить уровень 

знаний учащихся по 

теме «Проценты» 

Тестирование учащихся с помощью заранее подготов-

ленного раздаточного материала 

Тестирование 

Повторение  Повторение ранее 

пройденного мате-

риала по темам 

«Проценты»  

 

Вспомнить, где 

встречаются процен-

ты в физике, узнать 

новые области при-

менения процентов 

Устное повторение основных правил и определений: 

1. Процент – одна сотая часть от числа 

2. Чтобы выразить натуральное число или десятичную дробь в процентах, 

нужно данное число умножить на 100 % 

3. Чтобы представить проценты в виде натурального числа или десятич-

ной дроби, нужно данное количество процентов разделить на 100 % 

4. Чтобы найти процент от числа, надо данное число разделить на 100 и 

умножить на количество процентов, которое необходимо найти 

5. Чтобы найти число по его проценту, надо это число разделить на дан-

ное количество процентов и умножить на 100 

6. При вычислении сложных процентов, необходимо сначала найти про-

цент от первоначального числа, а затем найти процент от числа, которое 

получилось в первом действии 
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Проценты в физике:  

 Коэффициент полезного действия (КПД) 

 КПД при передаче энергии 

 Теплопередача. Тепловой двигатель 

 Работа и мощность тока 

 Абсолютная и относительная погрешности измере-

ний 

Помимо этого, проценты можно встретить при реше-

нии задач из других разделов физики, сейчас мы ре-

шим несколько задач из разных разделов физики и по-

смотрим в какой роли в них встречаются проценты. 

Вместе с учите-

лем разбираются, 

где можно встре-

тить проценты в 

физике 

Решение 

задач 

Решение задач по 

теме «Коэффициент 

полезного действия»  

1. Путь торможения по сухому асфальту при скоро-

сти 40 км/ч составляет примерно 0,026 % его скорости. 

На расстоянии 10 м от движущегося автомобиля води-

тель заметил опасность и нажал на тормоз. Можно ли 

избежать опасности в этой ситуации? 

2. Хоккеист слегка ударил по шайбе, придав ей ско-

рость 2 м/с. На сколько процентов уменьшится ско-

рость шайбы через 4 с после удара, если скорость из-

меняется по закону 𝑣 = 𝑣0 − 𝑎𝑡, где 𝑎 = 0,25 м/с
2
 

3. При повышении абсолютной температуры идеаль-

ного газа в 2 раза давление газа увеличилось на 25 %. 

Во сколько раз при этом изменился объем? 

4. При уменьшении объема газа в 2 раза давление уве-

личилось на 120 кПа и абсолютная температура возросла 

на 10 %. Каким было первоначальное давление? 

Решают задачи в 

тетрадях и на дос-

ке 
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5. В баллоне находится газ при температуре 15°С. Во 

сколько раз уменьшится давление газа, если 40 % его 

выйдет из баллона, а температура при этом понизится 

на 8°С 

6. Автомобиль массой 4,6 т трогается с места на 

подъеме, равном 0,025, и, двигаясь равноускоренно, за 

40 с проходит 200 м. Найти расход бензина (в литрах) 

на этом участке, если коэффициент сопротивления 0,02 

и КПД равен 20%. 

Проверка 

материала 

Проверка усвоенного 

материала 

Организует письменное тестирование  Проходят тести-

рование  

Заключи-

тельный 

этап 

Подведение итогов Рефлексия. На стене, возле доски представлены выска-

зывания: 

 Все получилось, могу помочь другим 

 Не все сразу получалось. Но выполнял задания пра-

вильно 

 Я допускаю ошибки, мне еще нужна помощь 

 Я считаю, что было трудно 

Рефлексия своих 

действий. Прикре-

пляют смайлик 

под соответст-

вующим высказы-

ванием 
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Таблица 3 

Технологическая карта занятия (с использованием SMART-технологий) 

Основные 

этапы  Цель этапа 

Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

Организа-

ционный 

этап 

Подготовка учащих-

ся к занятию 

Приветствие, вступительное слово  

Проверка 

знаний 

Выявить уровень 

знаний учащихся по 

теме «Проценты» 

Организует онлайн тестирование в программе Quizizz Проходят тести-

рование в про-

грамме Quizizz 

Повторение  Повторение ранее 

пройденного мате-

риала по темам 

«Проценты» 

Организует доступ к QR-коду для повторения 

 

Проценты в физике:  

  Коэффициент полезного действия (КПД) 

  КПД при передаче энергии 

  Теплопередача. Тепловой двигатель 

  Работа и мощность тока 

  Абсолютная и относительная погрешности из-

мерений 

Помимо этого, проценты можно встретить при реше-

нии задач из других разделов физики, сейчас мы ре-

шим несколько задач из разных разделов физики и по-

смотрим в какой роли в них встречаются проценты 

Каждый повторяет 

материал индиви-

дуально, проска-

нировав код 

 
Вместе с учителем 

разбираются, где 

можно встретить 

проценты в физи-

ке 
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Решение 

задач 

Решение задач по 

теме «Коэффициент 

полезного действия»  

1. Путь торможения по сухо-

му асфальту при скорости 40 км/ч 

составляет примерно 0,026 % его 

скорости. На расстоянии 10 м от 

движущегося автомобиля водитель 

заметил опасность и нажал на 

тормоз. Можно ли избежать опас-

ности в этой ситуации?  

2. Хоккеист слегка ударил по шайбе, 

придав ей скорость 2 м/с. На сколько 

процентов уменьшится скорость шайбы 

через 4 с после удара, если скорость из-

меняется по закону 𝑣 = 𝑣0 −
𝑎𝑡, где 𝑎 = 0,25 м/с

2
 

3. При повышении абсолютной темпе-

ратуры идеального газа в 2 раза давление 

газа увеличилось на 25 %. Во сколько раз 

при этом изменился объем? 

4. При уменьшении объема газа в 2 раза давление 

увеличилось на 120 кПа и абсолютная температура 

возросла на 10 %. Каким было первоначальное давле-

ние? 

Решают задачи в 

тетрадях и на дос-

ке, при необходи-

мости сканируют 

код, соответст-

вующий той или 

иной задаче, для 

получения допол-

нительной теоре-

тической инфор-

мации или указа-

ний к решению 
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5. В баллоне находится газ при температуре 15°С. 

Во сколько раз уменьшится давление газа, если 40 % 

его выйдет из баллона, а 

температура при этом по-

низится на 8°С 

6. Автомобиль массой 4,6 

т трогается с места на 

подъеме, равном 0,025, и, 

двигаясь равноускоренно, 

за 40 с проходит 200 м. 

Найти расход бензина (в 

литрах) на этом участке, 

если коэффициент сопротивления 0,02 и КПД равен 

20%. 

Проверка 

усвоенного 

материала 

Проверка усвоенного 

материала 

Организует письменное тестирование Проходят тести-

рование 

Заключи-

тельный 

этап 

Подведение итогов Рефлексия с помощью сайта Plickers.com 

 Все получилось, могу помочь другим 

 Не все сразу получалось. Но выполнял задания пра-

вильно 

 Я допускаю ошибки, мне еще нужна помощь 

 Я считаю, что было трудно 

Отвечают на во-

просы, путем под-

нятия карточек 
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