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В
статье
рассматриваются
различные
аспекты
интенсификации самостоятельной работы студентов. В рамках
активного взаимодействия с существующим программным
обеспечением возможны различные формы самостоятельной
работы, включая создание самим студентом интерактивных
программ, алгоритмов, которые помогают ему в изучении
постановки задачи и решения поставленной проблемы.
В современных условиях развития техники и технологии
основная часть работы специалиста состоит в том, чтобы
постоянно пополнять багаж своих знаний, развиваться и
самостоятельно изучать новые методы и технологические
подходы в своей производственной и научной деятельности [1].
Данное утверждение является аксиомой современного
образования в целом. С целью реализации этого положения, в
рамках существующей системы образовательных стандартов
было предусмотрено увеличение роли самостоятельной работы
и, соответственно, времени, отводимого на самостоятельную
работу студента. Федеральные образовательные стандарты
отводят более 50% учебного времени на самостоятельную
работу. Предполагается, что студент сам должен определять темп
изучения материала, необходимость консультационных услуг,
траекторию своего образования путем выбора вариативной части
курсов дисциплин, а также дополнительные курсы в рамках
института дополнительного образования.
В рамках парадигмы «образование через всю жизнь»
возрастает
роль
выбора
специфических
методов
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самостоятельной работы, детализации механизмов и методов
привлечения студента к выработке технологии этой работы.
Основой самостоятельной работы является познавательная
задача. Технология постановки таких задач хорошо разработана
в существующей научно-методической и учебно-методической
литературе по дисциплинам и направлениям подготовки. Одним
из способов реализации этой формы работы может выступить
организация
научно-исследовательской
и
проектной
деятельности обучающихся в естественнонаучной области [2].
Данное научно-практическое направление ставит перед
научными руководителями вопросы решения сразу нескольких
сложных дидактических задач:
использование студентами базовых естественнонаучных
знаний и умений для формулировки и поиска решений
разнообразных проблем;
повышение общей компетентности обучающихся в
естественнонаучной области, формирование способности
самостоятельного критического анализа предлагаемых и
используемых в настоящее время производств и технологий;
участие в социально-значимой деятельности, развитие
способностей работы в коллективе и способностей к
самостоятельной поисковой деятельности;
освоение начальных понятий об особенностях, структуре,
функциональных характеристиках научно-исследовательской и
проектной деятельности.
За пределами перечисленных возможностей и задач при
руководстве проектной и исследовательской деятельностью
обучающихся остается еще одна важная задача – задача
цифровизации этой деятельности [3]. Дело в том, что в настоящее
время существует бум IT-приложений, которые позволяют
выполнять рутинные задачи, связанные с техническими
вычислениями и программированием. Однако, количество
приложений написанных под Android и IOS, в последние годы
превосходит всякое воображение. Достаточно посмотреть
существующие приложения в магазинах Windows для
смартфонов. Среди них уже сейчас огромное количество
всевозможных
калькуляторов.
Калькуляторы,
которые
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выполняют зачастую достаточно сложные технические расчеты
по определенным разделам математики, физики, химии,
информатики и информационным технологиям [4]. Существует
уже вполне очевидная конкуренция по различным разделам
между указанными программными приложениями, которые мы
для простоты и дальше будем именовать «калькуляторами». В
настоящей статье мы не будем разбирать конкретные случаи,
поскольку хотелось бы обратить внимание преподавателей на
указанный ресурс интенсификации самостоятельной работы
студентов, обучающихся на всех направлениях подготовки.
На наш взгляд, цифровизация учебного процесса и
использование IT-технологий в самостоятельной работе
студентов – это быстро развивающаяся отрасль формирования
учебных навыков, которая очень активно поддерживается
самими студентами [5]. С одной стороны, такие программы легко
пишутся даже непрофессионалами в области программирования.
По крайней мере, когда речь идет об алгоритме составления
такого «калькулятора». Затем возникает вопрос визуализации
указанного алгоритма. При этом помимо профессиональных
знаний
студент
получает
возможность
приобретения
дополнительных компетенций, указанных в образовательном
стандарте. В данном случае естественным образом возникает
понимание формы представления и реализации проекта во
взаимодействии с другими людьми, способствующими
расширению межпредметных связей [6].
Кроме того, в настоящее время программное обеспечение
довольно часто позволяет писать по существующим шаблонам
вспомогательные приложения, которые можно использовать в
учебном процессе при решении конкретных задач. Речь идет о
таких вещах, как например макрокоманды, апплеты - визуальное
приложение, которое легко пишется в имеющихся стандартных
программных продуктах. Или непосредственное написание
программы и алгоритмов в пакетах инженерной и
математической направленности.
Затем, необходимо учитывать то, что даже при отсутствии
навыков программирования, студент с большим интересом
выбирает из существующего программного обеспечения лучшее.
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Поскольку существует конкуренция между различными
программами, делающими одно и то же. В настоящее время
отнюдь не по всем дисциплинам существуют такие полезные и
важные гаджеты. Но совершенно очевидно, что в ближайшее
время количество таких программ будет возрастать. Для них
необходима
классификация
по
конкретным
разделам
деятельности и механизм формирования поиска наиболее
подходящего обеспечения по данной дисциплине. Такая
деятельность является по существу имитацией подбора
наилучшего технического решения в профессиональной
деятельности в будущем [7]. В этом случае, как нам кажется,
огромная роль в организации проектной и исследовательской
деятельности обучающегося принадлежит его руководителю, в
его способности ставить перед студентом задачи и
прогнозировать
течение
научно-исследовательского
эксперимента.
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УДК 378.1
АДАПТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВОГО КУРСА
Е. Н. Головина¹, И. А. Матыцина², Л. А. Коробова²

¹МБОУ гимназия «УВК № 1», г. Воронеж
²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Студенческая пора – эта завораживающая фраза, которая
включает в себя целый отрезок жизни человека при переходе из
детства и школьной, практически беспроблемной, жизни, во
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взрослый и самостоятельный ее период. На этом этапе
происходит очень многое: профессиональное, личностное и
духовное становление, новые знакомства, занятия, конечно же,
ошибки и их преодоление и исправление. Но все же главной
целью поступления в высшую школу является получение знаний,
приобретение умений и навыков в некоторой профессиональной
сфере, т.е. обучение. В настоящее время одной из множества
проблем в обучении высшей школы является комплекс вопросов,
основанных на трудностях первого года обучения в ВУЗе, а
точнее в адаптации обучающихся.
Адаптация – это приспособление организма в целом к
условиям окружающей среды. Социальная адаптация – процесс
приспособления к условиям новой социальной среды. Здесь же
происходит и характеристика реальности, которая отражает
степень реализации и развития социальных скрытых
способностей, возможностей человека, к которым относятся его
способности, знания, умения, навыки, стремления, цели и задачи.
Одна из линий развития личности является ее адаптация к
внешним
условиям.
Адаптация
является
процессом
психологического включения личности в профессиональную
среду, которое происходит по мере того, как эта среда
оказывается
сферой
выполнения
жизненных
планов,
потребностей и стремлений человека. Бывший школьник,
бывший выпускник и бывший абитуриент становится
первокурсником. Те правила распорядка дня, которые
существовали в школе, уже становятся неактуальными.
В развитии и становлении личности обучающегося,
процесс адаптации является специфическим моментом и имеет
особое значение. Первое, в ходе адаптации обучающемуся
необходимо выбрать правильную ориентацию в системе
поведения, т.к. она надолго определяет «лицо» обучающегося,
траекторию его развития. Это касается всех сторон жизни
первокурсника, начиная от длительности занятий (уроков),
которые в школе составляли 45 мин., а в ВУЗе – это пара, два раза
по 45 мин. С пятиминутным перерывом. Второе, в период
адаптации
совершается
формирование
социальнопсихологической общности студенческого коллектива. Т.е.,
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появляются совсем новые люди различных социальных слоев в
плане, места проживания, жизненных ориентиров, уровня
восприятия и т.д. И все они становятся одним студенческим
коллективом – группой.
В социальной адаптации студентов в ВУЗе можно
выделить два вида:
- профессиональную, к ней относится приспособление к
характеру, содержанию, условиям и организацию учебного
процесса, выработка навыков самостоятельности в учебной и
научной работе;
социально-психологическую
–
здесь
идет
приспособление обучающегося к группе, взаимоотношения в
ней, а также выработка стиля поведения индивида в ней.
К основным проблемам дезадаптированных групп
обучающихся относятся:
- не высокий уровень знаний и умений, полученных в
школе по многим предметам;
- проблема планирования распорядка дня;
- сложность и неготовность работать с большими объемами
информации, получаемой на занятиях;
- высокие требования преподавателей и неготовность их
выполнять;
- отсутствие у некоторых студентов желания учиться, силы
воли, трудолюбия.
Выше были сформулированы и представлены проблемы
дезадаптированных групп, которые можно отнести и к причинам
низкой успеваемости обучающихся [1]. Кроме уже
перечисленных следует еще отметить следующие:
- разница в преподавании в школе и ВУЗе (форма и методы
представления информации);
- в ВУЗе отсутствует систематический контроль за
самостоятельной работой обучающегося;
- систематические пропуски занятий у некоторых
студентов, их несерьезное отношение к обучению.
Для обучающихся с пассивной адаптацией характерны
перечисленные выше проблемы, но так же к ним необходимо
добавить и низкий уровень культуры общения. Для обучающихся
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с активной адаптацией существует проблема реализации себя
полностью. Здесь имеется в виду применение своих знаний,
умений, навыков к нормам и ценностям окружающей их
студенческой жизни.
Основываясь на изложенных выше проблемах, очевидно,
что при работе с первокурсниками необходимо обратить
внимание на ряд факторов, влияющих на успешную адаптацию
их к студенческой жизни и переходу от школьной скамьи к
взрослой вузовской жизни.
Все перечисленные проблемы, стоящие на пути к
успешной адаптации обучающегося первого курса в новой для
него среде, значительно усугубляет неструктурированный режим
учебной и внеаудиторной нагрузки из-за неравномерной
загруженности по изучаемым дисциплинам. Так же возникают
трудности в составлении расписания из-за нехватки учебных
аудиторий.
Поскольку учебная жизнь студентов начинается с первого
курса, отсюда следует, что эффективная, успешная, оптимальная
адаптация обучающегося первокурсника к социальной жизни
студента и учебе в ВУЗе – это залог развития каждого
обучающегося как человека, будущего специалиста и
гражданина. Учебные планы по направлениям подготовки в
соответствии с ФГОС++ построены таким образом, что
обучающиеся уже на первом курсе должны продумать
направление своей будущей трудовой деятельности [2, 3]. Второй
семестр начинается с учебной (ознакомительной) практики,
которая направлена на приобретение начальных знаний и умений
в профессиональной сфере. Прохождение этой практики
позволяет обучающемуся закрепить свои размышления по
поводу выбора специализации или профиля подготовки. Учебная
практика становится логической и профессиональной
платформой для подготовки обучающегося к выбору места для
последующих производственных практик [4]. Таким образом,
первый год обучения в ВУЗе для студентов является
показательным в психологическом, моральном, социальном и
профессиональном аспекте.
14

Список использованных источников
1. Медведкова, И.Е. Влияние некоторых факторов на
мотивацию изучения студентами предмета [Текст] / И.Е.
Медведкова, Л.А. Коробова // В сборнике: Проблемы
преподавания математики, физики, химии и информатики в вузе
и средней школе (ППМФХИ-5) Материалы V региональной
научно-методической конференции. 2019. С. 87-91.
2. Коробова, Л.А. Обоснование формирования учебных
планов [Текст] / Л.А. Коробова, И.Е. Медведкова, И.Ю.
Шурупова // В сборнике: XV Всероссийская научнопрактическая конференция "Проблемы практической подготовки
студентов"
Содействие
трудоустройству
выпускников:
проблемы и пути их решения материалы. 2018. С. 12-17.
3. Коробова, Л.А Особенности разработки ФГОС третьего
поколения [Текст] / Л.А. Коробова, С.Н. Черняева, А.В.
Лемешкин, Г.Г. Кальницкая // В сборнике: Проблемы
практической
подготовки
студентов:
содействие
трудоустройству выпускников: проблемы и пути их решения
материалы
XIII
Всероссийской
научно-практической
конференции. 2016. С. 114-117.
4. Матыцина, И.А. Проблемы и перспективы
производственной практики [Текст] / И.А. Матыцина // В
сборнике: XV Всероссийская научно-практическая конференция
"Проблемы практической подготовки студентов" Содействие
трудоустройству выпускников: проблемы и пути их решения
материалы. 2018. С. 127-128.
УДК 378.1
КОНВЕРГЕНТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Г. Г. Кальницкая¹, Е. А. Уваров¹, Л. А. Коробова²
¹ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум
имени В. П. Чкалова», г. Воронеж
15

²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Понятие конвергентное обучение или конвергентное
образование в большей степени характерно для уровня общего
образования. В системе профессионального образования это
сочетание встречается реже. Под конвергентным образованием
понимается процесс, направленный на формирование
междисциплинарной образовательной среды, в которой
обучающиеся будут воспринимать мир как единое целое, а не как
изучение отдельных школьных дисциплин [1]. Итоговый
результат – готовность к осознанному выбору будущей
профессии. Конвергентное обучение опирается на ряд
принципов:
- взаимосвязь теории и практики;
- сотрудничество педагога и обучающегося;
- межпредметность обучения;
- исследовательский принцип;
- самостоятельный поиск необходимой информации.
Насколько далеко от этих принципов профессиональное
образование? На наш взгляд, принципы конвергентного
обучения в тои или иной мере всегда реализовывались в
учреждениях среднего профессионального образования. Учет
межпредметных связей при формировании образовательной
программы, взаимосвязь теории и практики, самостоятельная
работа студентов, выполнение и защита дипломного проекта
(курсовой работы) всегда являлись отличительными чертами
учреждений среднего профессионального образования.
Основная задача конвергентного обучения в общем
образовании – формирование целостного представления о мире с
целью дальнейшего профориентационного выбора. Основная
задача в профессиональном образовании – подготовка
квалифицированных специалистов востребованных на рынке
труда.
Какой смысл вкладывается в понятие «учебный процесс».
Термин «процесс» означает последовательную смену каких-либо
явления, состояний. Его можно рассмотреть с двух сторон. С
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одной стороны – это операционная деятельность, т.е.
предоставление повторяющихся услуг. С другой – это проект,
временное мероприятие, предназначенное для создания
уникальных продуктов или результатов. Сроки реализации той
или иной образовательной программы ограничены требованиями
ФГОС, конечный результат деятельности – это выпускник [4].
Каждая образовательная программа уникальна, так как при ее
формировании учитываются запросы регионального рынка
труда. Современная действительность меняется очень быстро,
появляются
новые
технологии,
новое
оборудование.
Образовательная организация обязана реагировать на это,
адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды и
вносить коррективы в содержание образовательных программ.
Еще на стадии формирования основной образовательной
программы мы определяемся с этим продуктом. Отвечаем на ряд
вопросов: «Кто должен получиться на выходе? Кого мы
собственно должны готовить? Какая будет квалификация
выпускника или сочетание профессий? Хорошо если ФГОС уже
определяет конкретный вид трудовой деятельности (например,
09.02.06 Сетевое и системное администрирование – сетевой и
системный администратор), а если нет, например, 09.02.02
Компьютерные сети (техник по компьютерным сетям) или
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям) (техник). В этом случае
образовательная организация должна найти максимально
близкую к специальности профессию и учитывать ее
профессиональный стандарт [5].
Именно учебный план является той основой, на которой
формируется будущий специалист. Учебный план определяет
состав изучаемых дисциплин и профессиональных модулей,
распределяет их по годам в течение всего срока обучения. Все
элементы учебного плана находятся в тесном взаимодействии
между собой и нацелены на достижение общего результата –
подготовка квалифицированного специалиста. Это возможно
только в том случае, когда студент будет рассматривать процесс
обучение как единое целое, как непрерывный процесс. Когда
общепрофессиональные
дисциплины
сменяются
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профессиональными, а полученные знания являются базой для
дальнейшего профессионального совершенства. Часто от
студентов можно услышать высказывание, что та или иная
дисциплина лишняя, ненужная. Почему так происходит? Ответ
прост: либо мы даем не то, либо мы неправильно преподносим
информацию. Это свидетельствует о разрыве целостного
представления о получаемой профессии. Так при опросе
студентов 3-4 курсов, интерес к специальности до поступления в
техникум проявляли 74% опрошенных, причем практически у
всех из них совпали ожидания с полученными знаниями.
Для выявления наличия конвергентных связей между
образовательным
процессом
и
дальнейшей
трудовой
деятельностью студентов были выбраны следующие показатели
и индикаторы:
 полученные знания стали базовыми для дальнейшего
трудоустройства (рис. 1);
 оценка собственной информированности о необходимом
объеме знаний, умений, навыков для работы по специальности
(рис. 2);
 успешность
в
прохождении
собеседования
при
трудоустройстве по профилю специальности без дополнительной
подготовки (рис. 3).
Считаете ли Вы, что полученные знания стали
базовыми для дальнейшего трудоустройства?
5%

4% 2%
Да
Скорее да, чем нет

37%

Скорее нет, чем да

52%

Нет
Затрудняюсь ответить
Рисунок 1 – Статистика по показателю
«Полученные знания стали базовыми для
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дальнейшего трудоустройства»*

Оцените свою информированность о необходимом
объеме знаний, умений, навыков для работы по
специальности
а) Имею четкие представления
о необходимом объеме знаний,
умений и навыков для работы
по специальности
б) Имею общие представления
о необходимом объеме знаний,
умений и навыков для работы
по специальности
г) Затрудняюсь ответить

4%

26%

70%

Рисунок 2 – Статистика по показателю
«Оценка собственной информированности о необходимом
объеме знаний, умений, навыков для работы по специальности»

Смогли бы Вы пройти собеседование при
трудоустройстве по профилю специальности без
дополнительной подготовки?
Да
11%

Скорее да, чем
нет

19%

13%

26%

Скорее нет,
чем да
Нет

31%

Затрудняюсь
ответить
Рисунок 3 – Статистика по показателю
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«Успешность в прохождении собеседования при
трудоустройстве по профилю специальности без
дополнительной подготовки»

На основании полученных данных можно сделать вывод,
что в образовательном процессе присутствуют конвергентные
связи,
направленные
на
формирование
целостного
представления о будущей трудовой деятельности, что повышает
конкурентоспособность выпускников на рынке труда.
Список использованных источников
1. Капранов В.К., Капранова М.Н. Конвергенция
образования //Все для администратора школы №3 (51) март
2016.- С.2-3.
2. ФГОС Среднего профессионального образования по
специальности 09.02.02 Компьютерные сети.
3. Исмагилов Р. М. О конвергентном образовании //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. –
Т. 13. – С. 351–355. – URL: http://e-koncept.ru/2015/ 85071.htm.
4. Коробова, Л.А Особенности разработки ФГОС третьего
покаления [Текст] / Л.А. Коробова, С.Н. Черняева, А.В.
Лемешкин, Г.Г. Кальницкая // В сборнике: Проблемы
практической
подготовки
студентов:
содействие
трудоустройству выпускников: проблемы и пути их решения
материалы
XIII
Всероссийской
научно-практической
конференции. 2016. С. 114-117.
5. Пахомова, О.А. Анализ проблемы подготовки будущих
программистов в высших учебных заведениях [Текст] / О.А.
Пахомова, Л.А. Коробова Л.А. // В сборнике: Проблемы
практической
подготовки
студентов
(Содействие
трудоустройству выпускников: проблемы и пути их решения)
материалы
XVI
Всероссийской
научно-практической
конференции под редакцией профессора В.Н. Попова; Воронеж.
гос. ун-т инж. технол.. 2019. С. 62-65.
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УДК 372.851
ИГРА ПО ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ
С. П. Акиньшина
МБОУ «Хохольский лицей», р.п. Хохольский
Воронежской обл.
В КИМах по физике 11 класса есть задание по астрономии.
В большинстве они тесно связаны с физикой. Преподавание и
астрономии, и физики требует новых подходов, современных и
творческих методов. Чтобы заинтересовать учащихся, на уроке
можно предлагать увлекательные задачи, развивающие
логическое мышление. Десятиклассники поиграть не против. Во
время игры возрастает ответственность за выполнение задания, а
как следствие продуктивность усвоения материала.
Изучая тему «Планеты земной группы» по астрономии, а
параллельно с ней тему «Сила Всемирного тяготения. Расчет
первой и второй космической скорости» по физике, я провожу
игру. Класс разбивается на команды – это экипажи
межпланетных путешественников. Они ищут пригодные для
колонизации планеты. Каждый экипаж путешествует к своей
планете.
1 задание. Рассчитайте плотность планеты.
2 задание. Рассчитайте I и II космические скорости.
3 задание. Рассчитайте время полета космического корабля
от Земли до планеты и обратно.
4 задание. Найдите диапазон температур.
5 задание. Найдите силу тяжести.
6 задание. Найдите ускорение свободного падения.
Задания могут быть различными. Игровая нотка на уроке,
активизирует учащихся. Знания прочно закрепятся детьми и
помогут им решать задания на ЕГЭ.
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УДК 373
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ НА СТЫКЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН, ИХ РОЛЬ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ
УЧАЩИХСЯ
Н. П. Антипкина, Н. А. Рудь
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Элективные курсы на стыке естественно-научных
дисциплин раскрывают сложную форму взаимодействия
естественных наук, показывают пограничные зоны, где
смыкаются химия, физика, биология. Формируют естественнонаучную картину мира.
В качестве примера хочется привести преподавание
элективного курса «Физика в биологии и медицине», который
рассчитан на учащихся девятых классов. Знания по биофизике
приобретают в наши дни всё большее значение. Каждому
человеку необходимо понимание процессов, происходящих в
живом, особенно в человеческом, организме, и умение управлять
этими процессами. При изучении элективного курса учащиеся
понимают, что живые системы отличаются многообразием и
имеют сложную иерархическую структуру, сравнивают и
анализируют физические процессы в различных объектах живой
природы. В ходе занятий раскрывается и доказывается общность
и универсальность физических законов. Школьники приходят к
осознанию места человека в окружающем мире. Лабораторные
работы посвящены изучению физических возможностей
человека. Учащиеся получают представление о современных
методиках диагностики и физиотерапии, основанных на
современных достижениях физики. Элективный курс
значительно расширяет кругозор учащихся, развивает их
коммуникативные навыки, исследовательские способности,
творческие задатки, ориентирует учащихся на определённые
виды профессиональной деятельности.
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УДК 372.853
ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И. П. Бирюкова
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
В настоящее время актуальной задачей является разработка
методов и средств оценивания уровней сформированности
компетенций, закрепленных в ФГОС для соответствующих
специальностей и направлений подготовки. При изучении
естественнонаучных
дисциплин
мониторинг
процесса
формирования компетенций целесообразно совмещать с
практической работой обучающихся при выполнении
лабораторного практикума. Для этого предлагается использовать
компьютерные тесты учебной деятельности (обучающие тесты).
Тесты учебной деятельности применяются для контроля
решения задач и действий, процесс выполнения которых можно
в достаточной степени формализовать. В частности, в
лабораторном практикуме по физике такие тесты могут
использоваться при формировании готовности обучающихся к
обработке результатов экспериментов. При выполнении теста
обучающийся вводит результаты проделанных измерений и
выбирает один из предлагаемых вариантов действий,
представляющих собой шаги алгоритмов обработки прямых и
косвенных измерений. Каждый выбор оценивается, и студенту
предлагается ввести результаты расчетов или возвратиться на
предыдущий этап. Если введенные результаты неправильные,
обучающийся может использовать подсказки различной степени
подробности. Уровень сформированности рассматриваемой
компетенции оценивается по длине траектории получения
23

окончательного результата, а также количеству и степени
подробности использованных подсказок.
УДК 374
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
В ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Н. А. Богданова
МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза П.К. Рогозина»,
Каменского муниципального района Воронежской обл.,
пгт Каменка
Особенность проектно-исследовательской деятельности
заключается в создании благоприятных условий для
стимулирования и профессиональной ориентации учащихся. Эта
форма работы формирует чувства коллективизма; повышает
ответственность каждого члена группы перед товарищами;
позволяет строить бесконфликтную педагогику: дети сами
выявляют проблему, определяют цели, распределяют свою
деятельность. В проектах поднимаются социально значимые
темы, которые требуют определенных решений. Активизируется
мыслительная деятельность; формируется умение нестандартно
решать учебные задачи и положительная мотивация к изучению
предмета; привлекаются знания из разных предметных областей.
Оформляя
презентацию,
дети
получают
моральное
удовлетворение за проделанную работу, появляется уверенность
в себе.
Минусы: велика вероятность сделать многое за детей; при
выполнении проекта не превратить проект в реферат; переоценка
результата проекта и недооценка его процесса; требуется
большее количество времени, чем при «традиционном»
изложении материала; в группе можно переложить
ответственность на товарища, самому оставаясь в тени, особенно
когда пробелы в знаниях. К работе над проектами привлекаются
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старшеклассники; степень самостоятельности учащихся в
выполнении различных этапов работы не высока; степень
включения учащихся в групповую работу незначительна; в
группах работают смышленые дети, низко мотивированные
учащиеся не задействованы; ученик должен обладать
определённым запасом знаний, поскольку отсутствие их не
позволит ему успешно обсуждать поставленную проблему;
источником информации
является сам учитель, т.к. для
учащихся возможность работы в хороших научных библиотеках
ограничена. Проекты чаще используются во внеурочной
деятельности и реже на уроках; требует контроля со стороны
учителя.
УДК 374
ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. М. Болдырева¹, Е. Н. Ковалева²

¹МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Мы считаем, что от качества системы образования, в
частности от качества системы профильного образования,
зависит качество всего обучения в школе, да и последующее
обучение в вузе [1]. Педагоги утверждают, что изучение
естественнонаучных дисциплин вносит большой вклад в
умственное развитие личности и подготовку к успешному
освоению других дисциплин, к будущей профессиональной
деятельности и адаптации выпускников университета в
образовательном пространстве «школа – технический вуз –
предприятие» [2-3]. А одной из задач профильного образования
является помощь в выборе профессии, готовность к адаптации и
постоянному самообразованию [3].
Подготовку к ЕГЭ можно рассматривать как систему
стандартизированных, лаконично сформулированных заданий.
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Несомненно, эффективность проведения такой формы
аттестации доказана в последние годы. Если корректно
выполнены требования при составлении заданий – адекватность,
надежность, диагностичность, то такое тестирование может
способствовать и проверке эффективности педагогического
процесса: изучения, закрепления, обобщения, систематизация
пройденного материала. Это достоинства профильного
образования и выбора профилизации обучения [4].
Однако, реализации творческой активности учащихся,
преодолению стереотипов мышления только в рамках
подготовки к ЕГЭ не достичь. Необходима взаимосвязанность и
логическая обоснованность различных образовательных форм:
урок – творческий семинар – лабораторный практикум –
исследовательская работа; целенаправленный и гибкий отбор
учителями различных методик, их сочетаний; адекватность
приобретенных знаний современной системе изучаемой науки;
высокие образовательные ожидания учителей и высокие
образовательные притязания обучающихся.
Список использованных источников
1. Репин П.С., Ковалева Е.Н., Матвиенко Н.А.
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4.
Герасимова
Е.С.,
Ковалева
Е.Н.
Методы
профессиональной ориентации учащихся во взаимодействии
школа-вуз» // В сборнике: Современные технологии
непрерывного
обучения
школа-вуз.
Материалы
VI
Всероссийской научно-методической конференции. – Воронеж:
Издательство Воронежского государственного университета
инженерных технологий, – 2019. – С. 50-51.
УДК 372.851
ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО SCRIPTORIUM
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В. А. Бочаров, А. А. Бочарова
МБОУ БОЦ «Лидер» им. А. В. Гордеева, г. Бобров
Как сказал Б. Паскаль: «Предмет математики настолько
серьёзен, что полезно не упустить случая сделать его немного
занимательным». Это всегда было краеугольным камнем в
преподавании данного предмета.
Масштабное интерактивное пространство ScriptoriUM, на
сегодняшний день, в школе такая же редкость, как интерактивная
доска 20 лет назад. Данная панель позволяет организовать
фронтальную и групповую работу на уроке на принципиально
новом уровне. В комплект данного оборудования входят:
• Магнитное полотно
• Несколько короткофокусных проекторов
• Мощный компьютер
• Маркеры с микровидеокамерой
• Интерактивные листы
• Внешние панели инструментов
• Расходные материалы
• Программное обеспечение: Sketchboard, Pinboard, Paper.
Использование ScriptoriUM в качестве инструмента
групповой и фронтальной работы способствует:
1.
Повышению личной уверенности учащихся.
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Развитию коммуникативных навыков.
Запуску механизма критического мышления.
Повышению уровня усвоения информации.

2.
3.
4.

Список использованных источников
1. Воронкова О. Б. Информационные технологии в образовании:
интерактивные методы / О. Б. Воронкова. – Ростов н/Д : Феникс,
2010. - 315 с.
УДК 372.851
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
SCRATCH НА УЧЕБНОМ КУРСЕ
А. А. Бочарова, В. А. Бочаров
МБОУ БОЦ «Лидер» им. А. В. Гордеева, г. Бобров
Вопросы обучения детей основам программирования в
научной и научно-методической литературе обсуждаются
учеными,
учителями
и
специалистами
в
области
информационных технологий. Рассматривая программирование,
как общение с компьютером на языке понятном ему,
исследователи
поддержали
идею
обучения
детей
программированию с раннего возраста. Поэтому в БОЦ «Лидер»
введен
учебный
курс
«Алгоритмизация
и
начало
программирования на языке программирования Scratch».
Среда программирования Scratch является отличным
помощником в изучении алгоритмических конструкций, которые
используются в более сложных языках программирования. Очень
часто школьники бывают дезориентированы, когда мы начинаем
изучать циклические алгоритмы, и совершенно не понимают как
они работают. Scratch позволяет ознакомить обучающихся с
данными конструкциями в раннем возрасте и в игровой форме.
Использование Scratch, как инструмента изучения основ
алгоритмических конструкций способствует:
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1. Приобретению навыка определения основных
алгоритмических конструкций.
2. Определению последовательности выполнения действий
и составлению алгоритмов.
3. Овладению блочной организацией операторов языка
программирования Scratch, «специализацией» блоков.
4.
Участию
в
коллективной
коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде.
Список использованных источников
1. Дженжер В. О. Место программирования в курсе информатики
начальной школы // Вестник ОГУ. 2010. №9 (115), с.154-159.
УДК 371.01
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Е. С. Герасимова¹, Е. Н. Ковалева²
¹МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Подготовка профессионально компетентного специалиста,
способного самостоятельно приобретать необходимые знания и
применять их для решения разнообразных возникающих проблем
является одной из приоритетных задач средней и высшей школы [1].
Реализация этой задачи в рамках традиционной вузовской системы
обучения возможна через создание условий для активной учебнопознавательной деятельности студентов на лекциях, практических
занятиях, а также, и во внеаудиторной самостоятельной работе [2].
Одним из таких эффективных средств, на наш взгляд, является
технология развития критического мышления. Основной идеей
технологии критического мышления является формирование
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умений работы с информацией, критическое ее осмысление,
развитие рефлексивных умений [3].
Для формирования своей позиции необходимо формировать
умение высказывать свою точку зрения, аргументируя ее
определенными факторами, что возможно при наличии
соответствующих предметных знаний, практических навыков.
Общим для всех учебных стратегий и приемов является
построение образовательного процесса на основе трех фаз. Первая
стадия «вызов», позволяет актуализировать уже имеющиеся знания
по изучаемому вопросу, выдвигать предположения, обозначать
цели, формировать познавательный интерес. Вторая стадия
«осмысление» ориентирована на получение новой информации,
соотнесение ее с поставленными целями и задачами обучения. На
заключительной третьей стадии - «рефлексии» - происходит синтез
информации, организация процесса закрепления, сопоставление ее с
ранее приобретенными знаниями.
Выстраивание процесса восприятия информации в рамках
данной технологии критического мышления происходит с учетом
закономерностей взаимодействия личности. Преподаватели вузов
часто сталкивались с тем, что студент первокурсник имеет хороший
конспект лекций, включающий необходимый и хорошо
структурированный учебный материал, но сам не может его понять
и осмыслить. Можно назвать несколько причин такого положения,
в частности, нехватка соответствующих предметных знаний,
недостаток информации в учебнике, неумение выделить главную
мысль текста, отсутствие навыков работы с литературой. Все это
приводит к тому, что в процессе чтения лекции необходимо
создавать условия, при которых студент осуществляет свою
деятельность, а знакомство с новой информацией проходит в
сравнении с достоверностью «предположенной» информации [4].
Широко используется цифровые образовательные ресурсы,
позволяющие совмещать вербальные и визуальные способы
восприятия
информации,
реализовать
обратную
связь
преподавателя с аудиторией. Изучая математику с использованием
технологии развития критического мышления необходимо
использовать приемы и методы совместно с другими
инновационными технологиями, в частности с ИКТ [5], что
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позволяет повысить уровень восприятия, понимания информации и
способствует развитию умений выражать собственное мнение.
Список использованных источников
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// Учебное пособие. – Воронеж: Издательство Воронежского
государственного университета инженерных технологий, - 2017.
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математике и адаптация студентов к условиям обучения в вузе
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УДК 378.147
ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКЦИЙ – ПРОВОКАЦИЙ В ХОДЕ
ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Е. С. Григорьев
Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
После объявления темы лекции преподаватель должен
сказать, что в ней будут сделаны определённые ошибки –
содержательного или методического типа. При этом нужно иметь
перечень этих ошибок на бумаге, который демонстрируется в
конце занятия, чем обеспечивается доверие аудитории к лектору.
Количество ошибок на лекцию не должно быть больше десяти.
Материал лекции вынуждает аудиторию не просто воспринимать
информацию, чтобы запомнить её, а проанализировать и оценить.
Важным является личностный момент для студента – интересно
найти у преподавателя ошибку. Это создаёт мотив, который
активизирует психическую деятельность слушателей.
После вводной информации преподаватель читает лекцию
на объявленную тему. Поведение аудитории характеризуется с
одной стороны, восприятием и осмыслением учебной
информации, а с другой стороны – игрой в «найди ошибку».
Лекция-провокация требует большого мастерства лектора
и чувства ответственности, тщательного отбора материала для
ошибок и их маскировки в их изложении. Для преподавателя
создание такой лекции – это проверка на компетентность, так как
с точки зрения методики необходимо в материале выделить
наиболее интересные моменты и представить их в форме ошибки,
при этом изложение материла должно быть естественным. Если
аудитория не сумела найти запланированные ошибки или
предположить правильные варианты ответов, значит, у студентов
не сформированы критическое мышление и практические
умения, и дидактические цели занятия не достигнуты.
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УДК 371.01
ОНЛАЙН-КВЕСТ, КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Т. О. Денисова
МБОУ «Хохольский лицей», р.п. Хохольский
Квест от английского “quest” - поиск.
Информатизация образования – процесс обеспечения сферы
образования методологией, практикой разработки и оптимального
использования современных средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), ориентированных на
реализацию психолого-педагогических целей.
Деятельность человека в современном мире немыслима без
умения проектировать. В основу проекта закладывается конкретный
результат в виде конкретного продукта. Одним из вариантов
технологии проектирования, является метод, получивший название
“Квест”. Образовательный квест – это проблемное задание с
элементами ролевой игры, для выполнения которой могут
используются информационные ресурсы.
Итак, суть квеста в том, что, как правило, есть некая цель,
дойти до которой можно последовательно выполняя задания.
Каждое задание – это ключ к следующей точке и следующему
заданию. А задания могут быть самыми разными. Замечательно то,
что квесты могут проводиться как в аудитории одного ОО, так и
между ОО и с использованием ИКТ.
Технология “Квест” с использованием ИКТ способна не
только расширить кругозор обучающихся, но и позволяет активно
применить на практике свои знания и умения.
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УДК 374
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ХИМИИ
Л. А. Землянухина
МБОУ «Хохольский лицей», р.п. Хохольский
Метод проектов – это способ достижения дидактической
цели через детальную разработку конкретной проблемы, которая
должна завершиться реалистическим результатом, оформленным
тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий
учащихся в их определённой последовательности для
достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично
значимой для учащихся и оформленной в виде конечного
продукта.
Основное предназначение метода проектов состоит в
предоставлении учащимся возможности самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения задач или проблем. В
основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развитие
критического и творческого мышления.
В нашем лицее учащиеся постоянно занимаются проектноисследовательской работой на всех этапах обучения. Для
проектной деятельности на уроках химии используются
следующие виды проектов: исследовательские, индивидуальные
и групповые, информационные. Учащиеся, готовя материал для
проекта, проводят эксперименты во внеурочное время, а защиту
проектов проводят на уроках обобщениях или изучения нового
материала. Презентация – важный навык, который развивает
речь, мышление. Учащиеся знают, что презентация предполагает
не только демонстрацию продукта, но и обязательно рассказ о
самой проектной деятельности, об этапах выполнения проекта, о
трудностях, возникших идеях, о решении проблем.
С 2016 года каждый учащийся лицея в начале 10 класса
выбирает себе тему проектно-исследовательской работы по
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определенному предмету, и на протяжении двух лет он работает
над ней. У каждого обучающегося есть свой педагог-куратор. Его
роль заключается в том, чтобы оказывать учащимся помощь
только тогда, когда они испытывают непреодолимое затруднение
и все попытки выйти из него самостоятельно уже исчерпаны.
Кроме этого, педагог контролирует и фиксирует прохождение
каждым учеником всех этапов проектно-исследовательской
деятельности. Во втором полугодии 11 класса создается
комиссия по защите проектов, где проходит вначале его
предзащита, а затем, спустя два месяца – защита (за это время
ребята могут доработать свой проект и соответственно получить
более высокую оценку). Оценивание проекта происходит по
специальным критериям, которые разработаны в лицее. Тема
проекта и оценка, полученная в результате защиты идет в
аттестат.
Проектная деятельность способствует формированию
нового типа учащегося, обладающего набором умений и навыков
самостоятельной
конструктивной
работы,
владеющего
способами целенаправленной деятельности, готового к
сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом
самообразования. Метод проектов на уроках химии, стимулирует
познавательную
активность
учащихся,
способствует
поддержанию стойкого интереса к предмету.
Таким образом, система организации проектноисследовательской работы, созданная в Хохольском лицее,
эффективна и способствует формированию компетентного,
успешного ученика в соответствии с требованиями ФГОС.
УДК 377.5
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В КОЛЛЕДЖЕ
М. Д. Евдокимова
ГБПОУ ВО «СПК», г. Семилуки
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Математическое образование необходимо как часть общей
культуры для всех обучающихся, а поэтому изучение математики
в колледже в группах, готовящих квалифицированных
специалистов на базе основной школы с получением среднего
образования и специальности, является необходимым.
Задача для преподавателя математики в колледже
непростая: в кратчайший срок, за один год, в отведенное по
учебному плану время изучить программный материал в объеме
математики 10-11 классов. И не только изучить, но и вооружить
мобильными, ровными знаниями, которые при переходе на
дальнейшую ступень учебы будут сразу востребованы при
изучении высшей математики в вузах.
Цели обучения математике в школах и в колледжах имеют
ряд отличий. Если в школе в результате изучения курса
математики обучающийся должен обладать некоторым набором
математических знаний, умений и навыков, часто несвязанных с
его будущей специальностью (просто такие требования
выдвигаются программой), то особенность изучения математики
в колледже заключается в том, что уровень владения
математическим аппаратом для обучающихся является одним из
важнейших факторов, влияющим на его дальнейшую жизнь.
Основная цель обучения математике на первом и втором
курсах колледжа – привить обучающимся умение применять
математические формулы и законы при дальнейшем изучении
дисциплин профессионального цикла! Ведь успех их изучения
определяет, в конечном счете, качество подготовки специалиста,
а улучшение качества подготовки будущих профессионалов –
главная задача обучения, особенно в условиях жесткой
конкуренции на рынке труда в настоящее время.
Для достижения этих целей необходимо изучать теорию и
решать задачи. Решая задачи, применяем теорию и тем самым
познаем ее. Изучать математику, не решая задач, совершенно
бесполезно. В этом вряд ли кто-то сомневается, но многие
неправильно понимают роль задач. Обучение математике нельзя
разделить на теорию и решение задач. Невозможно без решения
задач усвоить теорию. Цель не в том, чтобы обучающийся
получил ответ задачи, а в том, чтобы получил от этой задачи
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пользу, т.е. поднялся на еще одну ступеньку по длинной лестнице
овладения математикой. Цель не в ответе, а в процессе решения.
Решая задачи, обучающийся приобретает новые знания и навыки,
развивает в себе настойчивость, приобщается к математическому
творчеству.
Основным исходным положением, затрагивающим
профессиональную направленность курса математики, является
прикладная значимость знаний в практической деятельности. К
основным направлениям этой работы в процессе обучения
математике можно отнести следующие:
 усиление в аспекте прикладной ориентации взаимосвязи
математики и других смежных дисциплин;
 сближение методов решения учебных задач с методами,
применяемыми на практике;
 раскрытие своеобразия отражения математикой законов
действительности;
 формирования у обучающихся умений строить
математические модели;
 изучение впечатлений обучающихся, сложившихся в
результате наблюдения трудового процесса, и учет обобщенных
результатов при объяснении нового материала;
 превращение материалов наблюдения в средство
повышения эффективности уроков математики;
 систематическое использование на уроках математики
материала по специальности, элементов производительного
процесса;
 ознакомление обучающихся со средствами математики с
особенностями выбранной ими специальности.
Кроме овладения рядом необходимых для дальнейшего
обучения навыков и умений, изучение курса математики в
колледже способствует формированию многих качеств
математического мышления. Причем, этот процесс идет
независимо от желания обучающегося, его математических
способностей, прилежания и т.д. Уже сам процесс знакомства с
математическими определениями, аксиомами, теоремами,
решение задач приводит к развитию аналитических
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способностей обучающихся, логики, общей математической
культуры.
У обучающихся зачастую формируются неправильные
представления о целях изучения математики, они считают ее
«наукой для науки». На самом же деле, применение
математических методов в различных областях человеческой
деятельности очень разнообразно, и знакомство обучающихся с
прикладной математикой является обязательным.
Как и всякая живая наука, математика постоянно
развивается и обновляется, поэтому занятия исследовательской
деятельностью
–
непременная
составляющая
работы
преподавателей. В обучении же на первый план выходят те
разделы и методы, которые находят непосредственное
применение в исследовательской деятельности.
На первом курсе обучающиеся должны выполнить
исследовательский проект по математике. Помимо чисто
исследовательского опыта, обучающиеся приобретают многие
полезные навыки: умение прочитать научный текст, выделить в
нем главное, провести практический эксперимент и
проанализировать его результаты. А также обучающиеся
получают возможность представить проект на защиту, тем
самым, развивая свои навыки публичного выступления, умения
отвечать на вопросы.
Решение любой проблемы – это всегда открытие, часто
неосознанное. Но каждому открытию присущ ряд особенностей,
сам процесс открытия включает ряд этапов:
 первый этап - это «подготовка», когда происходит
осознанное исследование проблемы;
 второй этап – «инкубация», когда проблема как бы
вытесняется в подсознание и исследователь может вообще
забыть о ней; третий и центральный этап – «озарение», когда
решение проблемы вдруг неожиданно "прорывается" в сознание
(иногда
этот
этап
сопровождается
психологическим
предчувствием);
 последний,
заключительный
этап
проверки
и
теоретического оформления результатов. Именно в процессе
исследовательской деятельности учащихся учатся «правильно»
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совершать открытия, это формирует их математическую
интуицию.
Урок – это ограниченный по времени отрезок учебновоспитательного процесса, поэтому дифференцированный
подход к обучению предполагает активную внеаудиторную
работу преподавателей. Именно индивидуальные занятия с
обучающимися позволяют вовлекать их в исследовательскую
деятельность. У каждого обучающегося есть возможность задать
преподавателю вопросы, обсудить трудности, возникающие в
процессе выполнения исследовательского проекта. Эта обратная
связь позволяет своевременно выявить те темы, которые вызвали
затруднения не только у обучающихся с математическими
способностями, но и у большинства их одногруппников, и вновь
проработать
непонятый
материал,
подкорректировать
необходимым образом рабочую программу.
Изучение основ математики в современных условиях
становится все более существенным для общеобразовательной
подготовки обучающихся.
В процессе изучения математики может быть
сформировано логическое и алгоритмическое мышление, многие
качества мышления - такие, как сила и гибкость,
конструктивность и критичность и т.д. Эти качества мышления
сами по себе не связаны с каким-либо математическим
содержанием, и вообще, с математикой, но обучение математике
вносит в их формирование важную и специфическую
компоненту, которая в настоящее время не может быть
эффективно реализована даже всей совокупностью других
изучаемых в школе и колледже дисциплин.
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УДК 004
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
ПО ИНФОРМАТИКЕ
Н. А. Епрынцева
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж», г. Воронеж
Обучение в старших классах осуществляется на основе
сочетаний курсов: базовых, профильных, элективных. Базовые
общеобразовательные курсы - обязательная для всех школьников
инвариантная часть образования, направлена на завершение
общеобразовательной подготовки учащихся. Профильные курсы
- углубленное изучение отдельных предметов, ориентированы на
подготовку
выпускников
школы
к
последующему
профессиональному образованию. Элективные курсы удовлетворение индивидуальных образовательных интересов,
потребностей и склонностей каждого ученика.
Специфика содержания элективных курсов по информатике
определяется следующими факторами:
1. интенсивные связи информатики с другими предметами,
широкое использование методов и средств при изучении
практически всех предметов;
2. значение изучения информатики для формирования
ключевых компетенций выпускника современной школы,
приобретения образовательных достижений;
3. исключительная роль изучения информатики в
формировании современной научной картины мира, которая
может сравниться по значимости в школьном образовании
только с изучением физики;
4. интегрирующая роль информатики в общем образовании
человека,
позволяющая
связать
понятийный
аппарат
естественных, гуманитарных и филологических учебных
дисциплин.
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УДК 371.01
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЧНЫХ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УРОЧНОЙ
И ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ
Н. М. Квартникова
МКОУ Новокриушанская СОШ, с. Новая Криуша,
Воронежская обл.
В нашей школе за долгие годы сложилась система
внеклассной работы, охватывающая разнообразные ее виды.
Проводятся факультативные занятия, работают кружки, а также
научное ученическое общество «Шаг вперед», куда входит и
секция математики, членами общества могут быть ученики 5-10
классов. Учащиеся, работая над определенной темой, пишут
исследовательские проекты, которые потом защищают на
заседаниях секции. Послушать выступления, защиту проектных
работ, поболеть за своих товарищей могут все желающие.
Обычно это происходит во время весенних каникул, когда дети
свободны. Приглашаются также учителя и учащиеся из других
школ. Это мероприятие происходит в торжественной обстановке
и является праздником всей школы.
Каждый год в школе выходит брошюра лучших работ
членов общества «Шаг вперед». Учащиеся, чьи работы стали
лучшими, становятся участниками межрайонной научнопрактической конференции «Школьная исследовательская
инициатива». Ежегодно проводится декада математики, в
течение которой организуется общественный смотр знаний,
выпускаются математические газеты, члены научного
математического общества читают доклады на различные темы,
в классах, проводят специальные конкурсы эрудитов,
математические КВН, вечера, «Поле чудес», математические
олимпиады.
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Усилия учителей по организации внеклассной работы по
математике положительно сказываются на результатах обучения
математике. Благодаря внеклассной работе происходит
углубление, расширение, систематизация знаний учащихся.
Важно так организовать взаимосвязь между классными и
внеклассными занятиями в школе, чтобы весь учебновоспитательный процесс представлял собой единое целое, чтобы
классные и внеклассные занятия, сохраняя специфические
особенности, целенаправленно влияя друг на друга,
содействовали повышению общей эффективности обучения,
воспитания и развития школьников.
Вот некоторые примеры такой связи:
1. История развития понятия числа. С расширением
множества чисел учащиеся встречаются с начальной школы. Но
так как на уроках нет возможности подробно останавливаться на
этих вопросах, то учащиеся познакомились с ним на
математическом вечере «Как люди научились считать», а затем
на следующий год был подготовлен вечер на тему «История
математических символов». Дальнейшее развитие эта тема
получила на факультативных занятиях при изучении систем
счисления.
2. Формулы сокращенного умножения. На уроках
изучаются формулы сокращенного умножения, применяются к
преобразованию выражений. Во внеклассной работе можно
использовать эти формулы в различных итоговых ситуациях.
Например, в программу математического вечера был включен
номер на угадывание задуманного числа «Задумайте число,
умножьте его само на себя, прибавьте задуманное, к полученной
сумме прибавьте 1, к полученному числу прибавьте задуманное.
Скажите мне число, которое у вас получилось, я угадаю, какое вы
задумали». Эта работа способствовала прочному усвоению
материала всеми учащимися, повышению их вычислительной
культуры.
3. Теорема Пифагора. При изучении теоремы Пифагора на
уроке зачитывается реферат, посвященный Пифагору. На доске
вывешиваются плакаты с различными способами доказательства
теоремы. Учащиеся узнают, что теорема Пифагора таит в себе
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немало неожиданностей, с которыми впоследствии они
познакомятся.
Каждая тема факультативного курса по математике связана
с программным материалом и предусматривает достижение
двоякой цели: во-первых, доведение изложения материала до
известной степени завершенности, до того уровня, на котором
учащемуся
становится
ясным
его
принципиальная
математическая важность; во-вторых, показ непосредственных
связей школьной математики с наукой и ее прикладными
возможностями.
Такая связь работы с учащимися на уроке и вне урока
способствует формированию прочных знаний, умений и
навыков.
УДК 371.01
ВНЕДРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Е. Н. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В современных условиях развития образования одним из
перспективных
направлений
совершенствования
профессионального мастерства педагогов и формирования у них
профессиональных компетентностей является дистанционное
обучение, позволяющее сделать учебный процесс более
мобильным, практико-ориентированным, доступным для всех
категорий педагогов [1].
Система дистанционного повышения квалификации
педагогов базируется на концептуальных основах открытого,
вариативного и непрерывного образования. Социальная
востребованность
открытых
образовательных
систем
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обусловлена рядом факторов, к числу которых можно отнести:
необходимость соответствия содержания и качества образования
современным запросам социума и личности, повышение
доступности образования, увеличение спроса на дополнительное
профессиональное образование в условиях постиндустриального
общества [2]. Открытость образования подразумевает также
интеграцию различных технологий обучения, что способствует
наиболее
полному
удовлетворению
образовательных
потребностей обучаемых и повышает комфортность самого
процесса обучения.
Реализация дистанционного обучения в условиях
современного образования ориентирована на широкое
использование
интерактивных
средств
коммуникаций.
Виртуальная среда обучения предполагает организацию учебной
деятельности в следующих формах: самостоятельная работа по
изучению теоретического (лекционного) материала и
выполнению практических заданий и тестов, электронная
конференция (в режиме онлайн), позволяющая обсудить
актуальные темы, связанные с проблематикой курса и
выполнением
индивидуальных
заданий,
заполнение
электронных форм опросов и анкет. Внедрение всего этого в
учебный процесс является повышением квалификации педагога
по сравнению с проведением им только очной формы обучения
студентов [3], как с точки зрения совмещения основной работы и
учебной деятельности, так и с точки зрения возможности
реализации индивидуального планирования учебного процесса.
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УДК 378

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Е. Н. Ковалева¹, О. Н. Щепилова²
¹ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
²МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
Формирование осознанной экологической грамотности
является
важной
педагогической
задачей.
Изучение
экологических понятий в школьном курсе ведется, прежде всего,
на уроках биологии [1]. В то же время, одна биология не
позволяет обеспечить всей системы экологической подготовки.
Представляется рациональным проведение в школах некоторых
курсов дополнительного образования в виде факультативов или
проектов. Для выполнения этой работы следует привлекать не
только учащихся и учителей-предметников, но и использовать
профориентационные формы связи с вузом: прежде всего
проведение совместных мероприятий в системе «школа-вуз».
Только тогда экологическое воспитание может принести плоды и
повысить уровень экологической грамотности общества.
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Одной из форм работы, позволяющей реализовать все
указанные выше аспекты, может быть программа воспитательной
работы классного руководителя, которая предусматривает
формирование личности ребенка через практическое участие в
том или ином экологическом проекте [2-3]. Наряду с
традиционными направлениями экологической работы в наши
дни приобретают большое значение систематические
наблюдения за состоянием окружающей среды. Экологическая
деятельность развивает у обучающихся познавательный интерес,
умение самостоятельно конструировать и систематизировать
знания, ориентироваться в информационном пространстве [4],
обрабатывать данные и обобщать различные факты. Все это
способствует развитию межпредметных связей.
Воспитание экологической культуры, включающей в себя
систему экологических знаний и умений, способствует
формированию творческого мышления, что проявляется в
применении знаний [5], в том числе и в нестандартных
ситуациях, в умении критически перерабатывать информацию и
аргументировать свою точку зрения.
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Всероссийской научно-методической конференции. – Воронеж:
Издательство Воронежского государственного университета
инженерных технологий, – 2019. – С. 269-270.
5. Тихомиров С.Г., Авцинов И.А., Туровский Я.А.,
Суровцев А.С., Адаменко А.А., Ковалева Е.Н. Программноаппаратный комплекс для управления биотехнологическими
системами
с
использованием
интеллектуальных
информационных технологий // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия: Системный анализ и
информационные технологии. -2019. № 3. -С. 158-165.
УДК 374
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
УМЕНИЯ РЕШАТЬ РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ХИМИИ
И. М. Коновалова
МКОУ Таловская СОШ, р.п. Таловая
На
сегодняшний
день
относительно
нашего
подрастающего поколения существует целый ряд проблем.
Результаты международных исследований PISA и PIRLS
выявили затруднения при прочтении заданий. Невнимательное
отношение к формулировкам самих заданий приводит учеников
к неверному выполнению задания.
При выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ, требующих анализа
содержания текста, его интерпретации и преобразования его в
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иные знаковые формы (таблицу, схему, знаковый конспект), даже
успешные учащиеся допускают ошибки при формулировании
вопросов или суждений.
Поэтому учить понимать, анализировать, истолковывать
текст в знакомой учащимся и незнакомой познавательных
ситуациях становится одной из самых актуальных задач
современной школы.
В ФГОС отмечается, что чтение в современном
информационном обществе носит «метапредметный» или
«надпредметный» характер и умения чтения относятся к
универсальным учебным действиям.
Смысловое (продуктивное) чтение – вид чтения, которое
нацелено на понимание читающим смыслового содержания
текста. Цель смыслового чтения – максимально точно и полно
понять содержание текста, уловить все детали и практически
осмыслить информацию.
Смысловое чтение (читательская грамотность) – это
основной фактор повышения успешности каждого ученика. В
первую очередь это отразится на результатах ОГЭ и ЕГЭ, потому
что группы читательских умений напрямую связаны с умениями,
которые должны продемонстрировать выпускники при работе с
КИМами.
Главная проблема при работе с условием задачи –
неумение правильно и внимательно читать, и видеть все слова.
Невнимательное отношение к исходным данным является
главной причиной многих ошибок при решении задач.
Как решать задачи? Необходимо придерживаться
следующего алгоритма:

внимательно
прочитать
условие
задачи,
проанализировать и понять текст (выбрать непонятные слова и
термины и узнать их значение);

представить, о чем говорится в условии, не
обращая внимания на цифровые данные (сюжет задачи);

составить для наглядности схему или картинку
сюжета условия;

записать уравнения реакций, нужных для решения
задачи (не забыть уравнять!!!);
48


повторить и четко осознать основной вопрос
задачи;

проставить цифровые данные задачи, составить
план решения и провести вычисления, не допуская
арифметических ошибок.
При таком подходе к решению химических задач можно
добиться хороших результатов на ОГЭ и ЕГЭ.
УДК 378.14
ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ
В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
С. Ф. Кузнецов, М. В. Половинкина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Перевод образовательных организаций на дистанционную
форму обучения в условиях сложившейся эпидемиологической
ситуации предполагает оперативное освоение и переход на новые
формы обучения. Необходимо реализовать комплекс методов,
форм и средств взаимодействия с обучающимися в процессе их
самостоятельной, но контролируемой со стороны преподавателя
работы по освоению знаний, умений и навыков в рамках
образовательной программы. В условиях самоизоляции
контактная работа по реализуемой дисциплине проводится
исключительно в электронной информационно-образовательной
среде (ЭИОС).
В учебном процессе ФБГОУ ВО «ВГУИТ» используется
ЭИОС, функционирующая на технологической платформе LMS
Moodle. Для изучения математики в ЭИОС разработан и активно
применяется электронный учебно-методический комплекс,
состоящий из средств коммуникации, учебно-методических и
аттестационных материалов. Средства коммуникации включают
в себя форум и блок «обмен сообщениями». К учебнометодическим материалам относятся лекции, практические
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занятия,
рабочие
программы,
оценочные
материалы,
методические указания. Лекции и практические занятия
представлены с помощью ресурсов «книга», «файл».
Мультимедийные презентации к лекциям реализованы с
помощью ресурса «пакет IMS». Рабочие программы, оценочные
материалы, методические указания систематизированы по
направлениям подготовки и размещены в элементе курса
«глоссарий». Контроль знаний обучающихся осуществляется с
помощью
аттестационных
материалов,
реализованных
элементами курса «тест», «задание», «лекция».
УДК 372.851
ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ
С. А. Курганская
МКОУ Семилукская СОШ №1, г. Семилуки
Эффективном
средством
обучения
и
развития
интеллектуальных способностей является организация учебных
исследований, цель которых состоит в том, чтобы помочь детям
самостоятельно овладевать новыми знаниями и способами
деятельности.
В работе представлены фрагменты занятий, на которых
обучающиеся должны самостоятельно
1.
Найти решение частных задач, создающих
проблемную ситуацию.
2.
Сделать выводы из решения частных задач.
3.
Сформулировать проблему.
4.
Сформулировать выводы, составляющие решение
проблемы.
5.
Применить на практике результаты решения
проблемы.
Фрагмент урока по теме: «Длина окружности»
50

На занятии предлагаются детям несколько моделей круга
разных размеров.
Задание:
1.
Измерьте длину окружности(С) и длину диаметра
(d).
2.
Найдите отношение длины окружности к длине её
диаметра.
3.
Повторите упражнение для всех моделей круга.
4.
Результаты измерений занесите в таблицу:
Длина
окружности (С)

Длина
диаметра
окружности (d)

Отношение
длины окружности
к длине её диаметра
(C/d)
После заполнения первых двух столбцов таблицы
обучающимся предлагается проанализировать данные третьего
столбца. Ученики высказывают предположение, что отношение
длины окружности к длине её диаметра приближенно равно 3.
Делают вывод: «Отношение длины окружности к длине её
диаметра есть величина постоянная». Учитель вводит число π.
Ученики из равенства C/d = π выводят формулу C = πd.
В данном случае проблемная ситуация возникает как
обобщение результатов опытов, выполненных обучающимся
самостоятельно. Проблема и её решение являются итогом
индивидуальной самостоятельной работы обучающихся и
коллективным её обсуждением.
Введение отрицательных чисел.
В качестве домашнего задания обучающимся задается
задача: Глубина реки a метров, на дно реки поставили шест
длиной b метров. Найдите расстояние верхнего конца шеста от
уровня воды. Рассмотреть три случая:
1.
a= 5, b=7;
2.
a= 5, b=5;
3.
a= 5, b=3
x (м) – надводная часть шеста. x= b-a.
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Первые два случая не вызывают затруднений. В третьем
случае ученики предлагают: 5-3 =2(м), 3-5=2 (м) – ниже уровня
воды.
Рассуждая практически, ясно, что верхний конец шеста на
2 м ниже уровня воды не может быть. Учитель отмечает, что
рядом с числом ставить слово неудобно, поэтому договорились,
вместо слова «ниже» ставить знак « - ».
Далее можно привести примеры: температура воздуха,
движение в противоположных направлениях и др.
Сравнение целых чисел
Рассмотрим задачи.
1. Вчера температура была 15°, а сегодня 21°. Ответьте на
вопросы:
1. Когда было холоднее? (при t=15°)
2. Сравните температуру вчера и сегодня.
(15° <21°).
3. Изобразите
показания
термометров
на
координатной прямой.
4. Как расположены точки на прямой?
(21 правее 15)
2. Вчера температура была -15°, сегодня -10°. (Отвечают
на те же вопросы)
3. Средняя температура летом +20°. Средняя температура
зимой -15°. (Отвечают на вопросы).
Вывод: Из двух чисел меньшим считается то, изображение
которого расположено левее на координатной прямой, и
большим то, изображение которого расположено правее.
Изображение числа – 15 расположено на координатной
прямой левее изображения числа – 10, поэтому -15< -10. Это
согласуется и с жизненным опытом: при температуре -15° на
улице холоднее, чем при -10°.
Умножение обыкновенных дробей
Задание: Найдите площадь прямоугольника со сторонами
а) 3 дм, 5 дм; б) 1/2 дм, 1/3 дм; в) 2/3 дм, 5/7 дм.
Решение: а) S= 3‧5=15(дм2)
1 1
б) S= ∙ =?
2 3
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2 5

в) S= 3 ∙ 7 =?
В первом случае обучающиеся легко справляются с
заданием. Во втором и третьем случаях учитель предлагает
рассмотреть квадрат со стороной 1 дм. Площадь квадрата 1 дм2.

1
2

1
Выделим прямоугольник со сторонами ½ дм и 1/3 дм.
Площадь 3прямоугольника 1/6 от площади квадрата, т.е 1/6 дм2.
1 1
С другой стороны, площадь прямоугольника S=2 ∙ 3 .
1 1

1

Вывод:
∙ =
. Выдвижение гипотезы: чтобы найти
2 3
6
произведение дробей, достаточно умножить числители дробей и
знаменатели. Первое произведение – числитель новой дроби,
второе - знаменатель новой дроби.

2 5
3 7

Аналогично, рассмотрим третий случай. ∙

=?

Вопросы: На сколько равных прямоугольников разделили
квадрат? (21);
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Какую
часть
составляет
площадь
маленького
прямоугольника от квадрата? (1/21) . Сколько прямоугольников
вошло в нашу фигуру? (10) Вывод: площадь прямоугольника
10/21 дм2.
2 5
10
Получаем 3 ∙ 7 = 21.
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УДК 371
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
9-Х КЛАССОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Е. В. Латышева
МБОУ СОШ № 98, г. Воронеж
В современном быстро меняющемся мире каждый учитель
должен владеть различными способами и методами обучения и
воспитания подрастающего поколения. Особенно тяжело
заинтересовать и вовлечь в этот процесс 9 классы. А ведь у них
впереди государственная итоговая аттестация.
Одним из факторов допуска к ГИА является успешная
сдача индивидуального итогового проекта (ИИП).
Действительно, выполнение проектов обучающимися
является одним из основополагающих методов развивающего
обучения. Эта деятельность направлена на самостоятельную
работу учащихся - постановку проблемы, сбор и обработку
информации, проведение экспериментов, анализ полученных
результатов.
Что же такое проект? Проект – эта форма организации
совместной деятельности ученика (учеников) и учителя,
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направленная на достижение поставленной цели и решение
проблемы, наиболее значимой для учащегося, оформленная в
виде конечного продукта.
Основной целью метода проектов является создание
условий для сотрудничества участников образовательного
процесса, их совместного поиска новых знаний, умение
использовать эти знания при создании своего интеллектуального
продукта, а также развития творческих способностей и
логического мышления.
Таким образом, выполняя ИИП, учащиеся демонстрируют
свои достижения в самостоятельном освоении некоторых
разделов информатики. Проектная деятельность учит
выпускников
превращать
информацию
в
знания
и
ориентироваться в мире информации. А это готовит
конкурентоспособного человека для нашего общества.
Поэтому актуальными будут слова английского писателя
Артура Кларка: «Мало знать, надо и применять. Мало хотеть,
надо и делать!»
УДК 371
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА
САЙТА UZTEST НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ И В ХОДЕ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Л. А. Кустова
МКОУ «Устьевская СОШ», c.Устье Хохольского района
Воронежской обл.
Я, Кустова Л.А, уже два года являюсь активным
пользователем сайта UzTest. Очень довольна результатами
работы, и хотелось бы поделиться с коллегами своим
впечатлением от работы с данным сайтом.. Сайт организован в
виде виртуального кабинета учителя, в котором размещены
информационные ресурсы и интерактивные сервисы для
подготовки и проведения занятий по математике. Как можно
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использовать ресурсы сайта? Можно применять для подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ. На сайте огромное количество задач в разделе
«Задачник» (в задачнике более 12600 заданий по всему
школьному курсу математики, есть возможность быстро
сформировать контрольное задание в несколько вариантов и
распечатать), «тесты» и «тренинги» (учитель в своем кабинете
подготавливает тесты и тренинги, учащиеся заходят на сайт и
выполняют эти задания, причем для каждого ученика программа
сайта создает уникальный вариант). Можно очень быстро
создавать тренинги и тесты, которые обучающиеся прорешивают
дома на своих компьютерах. То есть, можно пользоваться при
задании домашней работы, а так же очень удобно при
дистанционном обучении, если по какой-то причине ребенок не
посещает школу. Все мы знаем, что современные дети очень
много времени проводят за компьютером, просто ,играя в игры.
Поэтому работа, организованная с помощью компьютера,
вызывает у них больший интерес, чем обычное домашнее
задание. Сайт, правда, платный для учителя, но плата очень
умеренная. На сайте есть «Учебно-методическая библиотека», в
которой поурочное и календарно-тематическое планирование,
рабочие программы, конспекты, детальные разработки уроков,
открытые уроки, презентации. «Интернет-журнал» (оценки
учащихся за выполненные тесты и тренинги автоматически
фиксируются в Интернет-журнале на сайте, в который можно
произвольно добавлять и другие оценки, замечания; учащиеся (и
родители) всегда могут увидеть свои оценки). Для начала нужно
зарегистрироваться. Обычная процедура, как и на многих других
сайтах. Далее, вы получаете доступ в свой личный
интерактивный кабинет.
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Ежедневник Библиотека Оценки Тесты Тренинги Задачник П
резентации Сообщения Классы
Календарь Инфо Помощь Тариф .
Так выглядит верхняя панель. Начинаем с организации
классов. Кликнуть на панели «классы». Слева «Создать класс»
Выбираем название класса и по одному вбиваем список учеников
данного класса. Классов может быть несколько, количество
обучающихся по желанию. После этого автоматически
появляются логины и пароли для каждого ученика. Раздаем их
детям и начинаем работу.
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Одна из трудоемких проблем школьного учителя –
отработка с учащимися навыков решения однотипных,
несложных примеров. Во-первых, скорость восприятия учебного
материала у разных учеников существенно отличается. Часто
возникает ситуация, когда «сильным» ученикам уже надоело
решать простые задачки, а «слабые» еще не разобрались. Вовторых, в процессе повторения и закрепления знаний, требуется
большое количество похожих примеров - в задачниках их мало.
В третьих, было бы полезно снабдить такие примеры решениями,
которые ученик может самостоятельно просмотреть, после
неверного решения. Следующий пример он уже будет решать
используя аналогию. Для этого на сайте создан инструмент тренинг:
 Тренинг - это группа однотипных примеров, которые
должен решить ученик.
 Учитель задает условия тренинга: группу примеров, даты
начала и окончания, минимальное количество примеров и
допустимый результат, учащихся которым назначен тренинг.
 Решая пример тренинга, ученик выбирает один из
предложенных вариантов ответа.
 Тренинг считается выполненным, если ученик решит
примеры, больше заданного количества и его результат (процент
правильных ответов) будет больше заданного уровня.
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 Примеры в тренинге появляются в случайном порядке .
После решения каждого примера, ученику показывается
правильное решение.
 При желании, ученик может продолжать решение
тренинга, после достижения заданных учителем допустимых
параметров тренинга.
 Тренинг создаем на странице "Тренинги -> Создать
тренинг".
 Создания тренинга состоит из нескольких простых
этапов.
 Ученики могут решать тренинг (страница "Текущие
задания") в период времени от даты начала до даты окончания.
 Учитель может наблюдать текущие результаты тренинга
на странице "Текущие тренинги".
 Решение тренинга проверяется автоматически.
 По окончании решения тренинга, ученики не имеют к
нему доступа, а учитель может просматривать результаты еще в
течении 7 дней.
Кроме заданий в форме тренинга на сайте есть инструмент
–тесты.
 вопросы для теста выбираются из всей базы на сайте.
 ;можно установить дату и время открытия и закрытия
теста - тест доступен для решения учениками от времени
открытия до времени закрытия;
 можно установить время показа результатов теста
ученику: сразу после решения теста или после даты закрытия
теста или вообще не показывать, во время выполнения теста
ученик может менять свои ответы.
Так выглядит страница с условием теста.
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На каждый класс автоматически создается классный
электронный журнал, где выставляются оценки после каждого
теста или тренинга. После закрытия теста видно решение
каждого ученика и статистика; распределение оценок, средние
результаты, результаты по заданиям. Каждый ученик может сам
проанализировать свое решение, увидеть ошибки.
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Есть функция «выставить оценки в журнал». Оценки также
выставляются автоматически. Таким образом, решаем сразу
несколько проблем. Во-первых, не тратим время на проверку
работ. А во-вторых, накопляемость оценок, которые можно
переносить в обычный классный журнал.
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При желании любой обучающийся может на странице
сайта «учащимся» прорешивать самостоятельно пробные
варианты ОГЭ и ЕГЭ онлайн. Это позволит, как говорится
набить руку. Варианты при каждом решении разные, по
окончании теста проверка сразу с анализом и показанными
ошибками.

Учитель может пользоваться библиотекой сайта, где по
каждому разделу математики можно найти нужные разработки
уроков, презентации, медиаресурсы для интерактивной доски.
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При желании можно заказать сертификат:

Используемые ресурсы: www.uztest.ru
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УДК 378.6
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ХИМИЯ» НА ПЕРВОМ КУРСЕ ВОЕННОГО ВУЗА
Н. Я. Мокшина, В. В. Хрипушин, А. Ф. Сидоркин
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф.
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Для поступления в наш вуз не требуется сдача ЕГЭ по
химии, поэтому курсанты имеют весьма посредственный уровень
знаний по предмету. Учитывая, что в военном вузе учатся
представители всех регионов страны, в одной учебной группе
может быть совершенно разная начальная подготовка по химии.
Дисциплина «Химия» в ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)
преподается только на первом курсе, а на отдельных
направлениях подготовки в одном семестре. Количество
аудиторных часов составляет от 48 до 120 для разных
специальностей, что не позволяет унифицировать лекционный
курс и лабораторный практикум. В соответствии с новыми
образовательными стандартами количество зачетных единиц по
химии только сокращается.
Преподаватели химии осуществляют систематический
мониторинг усвоения материала, включающий тестирование на
практических и лабораторных занятиях, консультации перед
рубежным контролем и промежуточной аттестацией. Для этих
целей разработаны электронные учебные пособия, в составе
которых
имеется
контролирующий
блок.
Сложность
преподавания на первом курсе заключается и в том, что курсанты
более подвержены различным заболеваниям, чем на старших
курсах, а также задействованы для осуществления воинской
службы, что приводит к пропускам занятий. Для своевременной
помощи курсантам преподаватели постоянно взаимодействуют с
руководством факультетов. Но следует заметить, что в
результате освоения дисциплины «Химия» курсанты имеют
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более полное представление о естественнонаучной картине мира,
что способствует гармоничному развитию личности.
УДК 371
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ
Л. С. Мохаммад
МБОУ СОШ № 90, г. Воронеж
Развитие экологической культуры учащихся должно
осуществляться во всех формах учебно-воспитательного
процесса, в частности на уроках физики, путем подбора средств
педагогического взаимодействия.
Любая система, в том числе и биосфера, состоит из
вещества, которое может находиться в трех состояниях: твердом,
жидком и газообразном. В биосфере эти три состояния вещества
не обособлены друг от друга. Между ними происходят обменные
процессы на молекулярном, атомном и ядерном уровне.
Физические
величины
являются
количественными
характеристиками обменных процессов, также важными
физическими факторами биосферы. Кроме того, на нее
оказывают действия гравитационное поле, электромагнитное
излучение различных длин волн, элементарные частицы. Отсюда
следует, что основными физическими факторами биосферы
можно считать те физические понятия величины, которые
отражают как индивидуальные, так и общие физические
свойства, присущие твердым, жидким и газообразным
веществам, а также параметры физических полей (магнитное,
электромагнитное поле и т.д.).
Общими физическими свойствами являются: тепловые
свойства, электрические и магнитные свойства, оптические,
атомные и ядерные свойства.
Физическими параметрами полей, пронизывающих
биосферу, являются ускорение свободного падения, вектор
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магнитной
индукции,
длина
волны,
интенсивность
электромагнитных волн.
С точки зрения экологического образования задача
заключается в раскрытии роли физических, химических,
биологических процессов в биосфере, а также в ознакомлении
учащихся с их допустимыми значениями.
Список использованных источников
1. И Т. Суравегина, В.М. Сенкевич «Экология и мир» – М.,
Новая школа, 1994г. (126с).
2. Ю.В. Куклев «Физическая экология» – М., Высшая
школа, 2003г.
УДК 371.01
УЧЕБНЫЙ ФАКТ И ЕГО РОЛЬ В ОБУЧАЮЩЕМ
ПРОЦЕССЕ
Е. М. Моцар¹, Е. Н. Ковалева²
¹МБОУ гимназия им. А. В. Кольцова, г. Воронеж
²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Использование учебного факта в школьном материале
диктуется целями и задачами обучения и меняется со временем.
Отношение к факту научному или историческому, определение
его роли в формировании знаний учащихся, умений и навыков
обычно соответствует модели определенного этапа образования
и учебной деятельности, в основе которых лежат сложившиеся
системы понятий и стиль мышления [1].
Научный факт – это форма научного знания, фиксирующая
достоверные данные, установленные в процессе научного
познания. В отличие от факта в широком понимании (как
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синонима «реальности вообще»), научный факт обладает
следующими специфическими свойствами:
1) методологическая контролируемость;
2) теоретическая значимость;
3) онтологическая универсальность.
Научный факт отражает в себе целый класс ситуаций и
эффектов такого же типа. Если научный факт связан, главным
образом, с гносеологическим аспектом науки, а исторический с
онтологическим, то учебный факт лежит в основе построения
учебных предметов, обеспечивающих не только необходимую
сумму знаний и способов их добывания (научное
мировоззрение), но и направленных на развитие мышления,
воспитание
гражданина,
формирование
определенной
совокупности знаний, умений и навыков (праксеологический
аспект науки) [2-3]. Отсюда делаем вывод, что необходимо
постоянно изучать историю науки, думать над логикой ее
развития, методами отбора информации [4-5]. Это приведет, по
крайней мере, к большей осторожности и меньшей резкости в
препарировании достижений науки и их использовании для
пропаганды научных знаний.
Список использованных источников
1. Моцар Е.М., Ковалева Е.Н. Духовно-нравственное
воспитание студенчества // В сборнике: Современные технологии
непрерывного
обучения
школа-вуз.
Материалы
VI
Всероссийской научно-методической конференции. – Воронеж:
Издательство Воронежского государственного университета
инженерных технологий, – 2019. – С. 142-143.
2. Ковалева Е.Н., Зацепилина Н.П., Моцар Е.М. Традиции
сохранения историко-культурного наследия как важная
составляющая воспитания обучающихся // Современные
проблемы гуманитарных и общественных наук. -2018. № 1 (18). С. 44-50.
3. Никифорова О.Ю., Мусорина О.А. Роль ЭБС для
самостоятельной работы обучающихся / В сборнике:
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
НЕПРЕРЫВНОГО
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ОБУЧЕНИЯ ШКОЛА-ВУЗ материалы V Всероссийской научнометодической конференции,-2018. -С. 204-206.
4. Ковалева Е.Н., Моцар Е.М. Инновационный потенциал
обучающихся: патриотизм и образование // Современные
проблемы гуманитарных и общественных наук. -2018. № 4 (21). С. 46-50.
5. Ковалева, Е.Н. Об одном подходе к классификации
познавательных процессов самообучения [Текст] / Д.С. Сайко,
Д.В. Арапов // В сборнике: XV Всероссийская научнопрактическая конференция «Проблемы практической подготовки
студентов».
Содействие
трудоустройству
выпускников:
проблемы и пути их решения материалы. -2018. -С. 71-72.
УДК 371
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТА
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
О. Ю. Никифорова, С. Ф. Кузнецов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
В связи с переходом на дистанционное обучение,
первостепенную роль в образовательном процессе стало
отводиться самостоятельной работе студента.
Самостоятельная
работа
дело,
безусловно,
индивидуальное. Однако есть общие принципы ее организации,
которые сводятся к следующему:
- через каждые 1-1,5 часа занятий следует делать 10-15минутные перерывы с обязательным выполнением различия
физических упражнений (ходьба, приседания, наклоны корпуса и
т.д.);
- домашние задания лучше делать в тот день, когда они
получены, и продолжать работать над ними ежедневно до самого
завершения;
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- после 3-4 часов необходимо делать перерыв
продолжительность до 1 часа;
- использовать доступные ЭБС [1] для подбора требуемых
учебных пособий и учебников;
- распределить весь объем лекционного материала по
блокам для эффективного повторения при подготовке к экзамену
[2].
Не рекомендуется заниматься, когда в комнате громко
разговаривают,
включен
телевизор
или
магнитофон.
Естественно, когда у студента будет выработано умение
сосредоточенно, трудиться в любых условиях, такое окружение
не будет помехой; однако многие не готовы заниматься в такой
обстановке и должны, иметь это в виду.
Любой материал, начиная с лекций, прорабатывается с
ручкой в руках, обязательным воспроизведением основных
тезисов и выводов на бумаге [3].
Непонятные вопросы следует выписать отдельно на листах
или полях конспектов лекций для последующего их выяснения на
консультации.
При выполнении итоговых семестровых самостоятельных
заданий следует пользоваться он-лайн консультациями. На них
можно не только задать вопрос, но и выразить свою точку зрения,
поспорить, узнать что-то новое, увлекательное [4]. Однако
эффективность консультаций будет высокой только в случае,
если студент твердо знает, что ему надо выяснить у
преподавателя.
Распределить всю работу равномерно по дням, чтобы
получить дневную норму работы.
Список использованных источников
1. Никифорова О.Ю., Мусорина О.А. Особенности работы
студента на лекции // Материалы конференции преподавателей
средней и высшей школ "Проблемы преподавания математики,
физики и информатики в ВУЗе и средней школе", Воронеж:
ВГУИТ, 2017. - с.83 – 86.
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2. Никифорова О.Ю., Ковалева Е.Н., Мусорина О.А.
Использование ЭБС в образовательном процессе / Материалы
конференции преподавателей средней и высшей школ
"Проблемы преподавания математики, физики и информатики в
ВУЗе и средней школе", Воронеж: ВГУИТ, 2017. – с.82
3. Никифорова О.Ю., Мусорина О.А. Роль ЭБС для
самостоятельной работы обучающихся / В сборнике:
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
НЕПРЕРЫВНОГО
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛА-ВУЗ материалы V Всероссийской научнометодической конференции,-2018. -С. 204-206.
4. Тихомиров С.Г., Авцинов И.А., Туровский Я.А.,
Суровцев А.С., Адаменко А.А., Ковалева Е.Н. Программноаппаратный комплекс для управления биотехнологическими
системами
с
использованием
интеллектуальных
информационных технологий // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия: Системный анализ и
информационные технологии. -2019. № 3. -С. 158-165.
УДК 371
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ВЫБОР ТЕМЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРОЕКТА
О. А. Новичихина
МБОУ «Хохольский лицей», р. п. Хохольский
В соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО в
учебном плане школы предусмотрен предмет «Индивидуальный
учебный проект». В ходе проектной работы обучающийся (автор
проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога
получает возможность научиться планировать и работать по
плану – это один из важнейших не только учебных, но и
социальных навыков, которым должен овладеть обучающийся.
Темы проектов могут предлагаться как преподавателями, так и
обучающимися.
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Личностно-ориентированный подход в воспитании детей
предполагает обучение самостоятельности, способствует
формированию творческой личности. Для этого необходимо
учитывать все принципы построения развивающей среды –
окружающей обстановки обучающегося, где может быть
реализована склонность ребенка что-то для себя открывать,
применять свою фантазию.
Таким образом, обучающемуся при выборе темы
предоставляется возможность самостоятельно двигаться в том
направлении, которое ему интересно. А интерес у ребенка
появляется к окружающему его. Чем больше в школах будет
личностно-развивающих сред, тем разнообразнее будут темы
будущих проектов обучающихся.
Список использованных источников
Ходякова, Н. В. Ситуационно-средовый подход к
проектированию личностно-развивающих образовательных
систем. Автореф. дисс. докт. пед. наук. – Волгоград, 2013. – С. 6.
УДК 37.013
САМОКОНТРОЛЬ, КАК НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
О. Ю. Никифорова¹, С. Ф. Кузнецов¹, О. А. Мусорина²
¹ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
²МБОУ Гимназия № 5, г. Воронеж
На современном этапе развития высшего образования
важную роль приобретает развитие способности обучаемых к
освоению компетенций, посредством эффективного контроля
получаемых знаний по различным, реализуемым в соответствии
с учебным планом дисциплинам.
Рассмотрим образовательный процесс в динамике.
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Основные его компоненты можно представить в виде
структурной последовательности этапов освоения знаний:
рассмотрение темы преподавателем (этап передачи информации)
[1]; многократное повторение материала совместно с
обучающимися, в том числе посредством разбора примеров по
теме (этап закрепления информации); проверка качества
усвоения рассматриваемого материала (этап контроля
приобретённой информации).
Остановимся на последнем этапе подробнее.
Организация контроля знаний одна из сложнейших
проблем образовательного процесса. Как правило, все методики
направлены на разработку методов и приёмов контроля
пройденного материала самим преподавателем, забывая при
этом, что полное осмысление изученной темы может быть лишь
в случае включения в проверку самоконтроля обучающихся.
Этот этап проверки должен занимать не менее тридцати
процентов времени, отводимого обучающимся для проработки
рассмотренной темы дома. Такой навык необходимо
формировать с первых занятий по любой дисциплине. При
самоконтроле рекомендуется включать как можно более
разнообразные приёмы: сверка с ответом или образцом решения;
повторное выполнение задания; проверка ответа, в соответствии
с условием задачи, нахождение альтернативных алгоритмов
решения; оценка полученных результатов с точки зрения их
физического (или другого) смысла [2].
Самоконтроль позволяет обучающемуся более качественно
выполнить задание. К тому же поиск альтернативного метода
решения способствует творческому подходу к процессу обучения
[3], позволяет развить в обучающемся уверенность в своих
знаниях,
укрепляет
его
самооценку,
способствует
психологическому раскрепощению. Самоконтроль позволяет не
только находить и исправлять ошибки, но и показывает, что
любой творческий процесс без этого невозможен. Это
способствует уменьшению волнения и чувства тревожности при
аудиторной проверке качества освоения материала.
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Для того, чтобы самоконтроль выполнил возложенные на
него функции, преподаватель должен постоянно контролировать
и направлять этот процесс.
В связи с доступностью большого набора различных
информационных платформ [4], в качестве элементов
самоконтроля следует включать различные интернет –
тренажёры и другие виды электронных образовательных сред.
Список использованных источников
1. Никифорова О.Ю., Мусорина О.А. Особенности работы
студента на лекции // Материалы конференции преподавателей
средней и высшей школ "Проблемы преподавания математики,
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деятельности студентов / В сборнике: СОВРЕМЕННЫЕ
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4. Тихомиров С.Г., Авцинов И.А., Туровский Я.А.,
Суровцев А.С., Адаменко А.А., Ковалева Е.Н. Программноаппаратный комплекс для управления биотехнологическими
системами
с
использованием
интеллектуальных
информационных технологий // Вестник Воронежского
государственного университета. Серия: Системный анализ и
информационные технологии. -2019. № 3. -С. 158-165.
УДК 372.851
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
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И. С. Романова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей №9», г. Воронеж
Для получения хорошего образования в настоящее время
недостаточно ограничиться рамками школьного учебника.
Необходимо использовать свои знания в нестандартных,
требующих проявления творческих способностей ситуациях.
Способность творчески мыслить – самая важная составляющая
опыта проектной деятельности. Применение проектной
деятельности учащихся на уроках математики позволяет
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,
личностно-ориентированный, деятельностный подходы.
Прогрессивные педагоги прошлого придавали большое
значение развитию творческих способностей детей и
аргументировали эту необходимость вескими доказательствами
И целью моей педагогической деятельности на
современном
этапе
является
повышение
качества
математического образования через формирование УУД
средствами инновационных технологий на уроках и во
внеурочной
деятельности.
Через
проектную
и
исследовательскую деятельность школьников формируются
личностные
универсальные
учебные
действия.
Исследовательский метод обеспечивает овладение как методами
научного познания, так и методами математической творческой
деятельности.
Важным резервом повышения производительности
учебного труда школьников является оптимальное поддержание
их познавательной активности. Глобальная познавательная
активность при изучении курса требует ежеминутного
управления творческой деятельностью учащихся.
Метод проектов позволяет развивать у школьников
творческие способности, стремление самому созидать,
осознавать себя творцом. Этот метод дает возможность учителю
выявить учеников, желающих и способных заниматься серьезной
научно-исследовательской работой.
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УДК 373
ЯЗЫКОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ
ПОДГОТОВКИ К ОГЭ ПО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ
Н. А. Рудь, Н. П. Антипкина
МБОУ СОШ с УИОП № 8, г. Воронеж
Девятиклассники редко бывают психологически готовы к
выпускным экзаменам основной общей школы. Они вроде бы
понимают, что нужно подготовиться к экзаменам, выучить
большие объемы материала в короткие сроки. И осознают, что
совершенно не справляются с ситуацией, не контролируют ее. В
панике обращаются к учителю: я готовлюсь, решаю задания из
многочисленных сборников, а прогресса нет, очень много
ошибок.
Попробуем разобраться в причине этой ситуации. Одна из
основных причин – ошибки при чтении и письме. Школьники
зачастую просто невнимательно прочитывают задания, а в
ответах допускают грамматические и речевые ошибки, которые
искажают смысл ответа. Неумение работать с текстом, выделять
главное, неумение видеть смысл предложения, понимать суть
задания, сильно подводят нынешних выпускников. А на
экзаменах естественно-научного цикла проверяют также навыки
счета, умение понимать материал, оформленный в виде графика
или таблицы. Многим девятиклассникам это доставляет массу
неудобств, они боятся таких заданий. А другие выпускники, даже
не самые сильные, как раз на такие задания возлагают свои
надежды. Если ученик умеет читать, считать, а учитель ему
объяснил, как применить эти навыки при выполнении заданий
определенного типа, то он как правило, стабильно их выполняет.
Методике чтения заданий итоговой аттестации необходимо
посвятить одно-два занятия (определять ключевые слова и
понятия, самому ученику уметь переформулировать задание с
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целью понимания), а затем в постоянном режиме работать с
учащимися над совершенствованием навыка.
УДК 372
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
К. В. Стахурлова
МБОУ гимназия им. А. В. Кольцова, г. Воронеж
В настоящее время обучение с помощью дистанционных
технологий всё более широко применяется на различных уровнях
образования. Это обусловлено тем, что дистанционное обучение
как инновационный образовательный процесс с использованием
информационно-коммуникационных
технологий
помогает
школьникам реализовать собственные образовательные цели,
направленные на развитие личности.
Какими плюсами обладает дистанционное обучение?
1. Индивидуальный темп обучения – сам обучающийся
регулирует скорость изучения материала в зависимости от
обстоятельств и потребностей;
2. Доступность – реализация обучения вне зависимости
от географического положения;
Но также существует и ряд минусов такого обучения:
1. Отсутствие
очного
общения
учителя
и
обучающегося.
2. Наличие важных индивидуально-психологических
условий – для успешного прохождения дистанционного
обучения необходима жесткая самодисциплина.
3. Отсутствие
постоянного
контроля
над
обучающимися.
Конечно, в настоящее время дистанционное образование
не может в полной мере заменить традиционную очную форму
обучения. Но с каждым годом интернет и компьютерные
технологии позволяют сделать дистанционное обучение более
интересным и эффективным.
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УДК 371.01
ПРИЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ» В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Л. В. Серебрякова
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж»,
г. Семилуки
Современные условия жизни потребовали реализации
процесса обучения в дистанционном формате, целью которого
является внедрение в процесс обучения новейших современных
информационных технологий, приобщение обучающихся к
творческому подходу в процессе обучения, самостоятельной
деятельности.
При преподавании одного из разделов дисциплины
«Основы программирования» была поставлена цель - помочь
обучающимся колледжа усвоить теоретическую информацию и
закрепить полученные знания, создавая приложения с
использованием
объектно-ориентированного
программирования.
При этом были выявлены некоторые сложности:
 нет возможности организовать доступное обучение с
обратной связью одновременно для всех на каждом занятии.
Например, если начать проводить занятие онлайн в
установленное время, то часто возможна ситуация, когда
обучающиеся не могут слушать занятие или отвечать устно на
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вопросы именно в это время по различным семейным
обстоятельствам.
 сложно определить, все ли обучающиеся внимательно
относятся к освоению теоретического материала. Т.к. даже при
проведении занятия онлайн с использованием камеры, не всегда
понятно, слушают ли обучающиеся внимательно. Увеличивается
время ответа на поставленные вопросы, не у всех всегда есть
возможность отвечать устно, а печать ответа на клавиатуре
занимает больше времени.
 в дистанционном формате меньше средств для
выделения необходимой информации в каждый момент времени;
 для подготовки качественного материала, который
можно было бы использовать обучающимися в случае отсутствия
возможности длительного взаимодействия с преподавателем, во
много раз увеличивается время подготовки такой информации.
Но все же, есть некоторые способы упростить процесс
обучения и преподнести информацию в наиболее доступной
форме. Однако, такой поход к решению проблемы
дистанционного обучения занимает намного больше времени.
При
преподавании
дисциплины
«Основы
программирования» в условиях дистанционного обучения
применяются следующие приемы:
1. использование книг, методических пособий (в
бумажной форме, электронном варианте);
2. создание презентаций или текстовых документов, в
которых содержатся теоретические сведения, вопросы для
проверки усвоения ранее пройденного материала, простые
задания практической направленности для закрепления
теоретического
материала.
Эти
материалы
лучше
преобразовывать в формат pdf, чтобы при копировании этих
документов или при просмотре на разных устройствах, не было
смещения текста и изображений;
3. создание методических указаний для выполнения
практических занятий. В них указывается:
1) номер и название практического занятия;
2) цели занятия для обучающихся;
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3) теоретические сведения, с которыми необходимо
ознакомиться обучающимся для успешного выполнения задания;
4) подробные указания с указанием порядка действий,
местонахождения кнопок, окон программы, примеров кода,
которые предназначены решить поставленную задачу.
Пример фрагмента представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Указание точного порядка действий с
описанием
5) далее следуют задания, аналогичные ранее
выполненным на данном практическом занятии (Рисунок 2). Или
предоставляется код программы, но некоторые фрагменты
предлагается дописать обучающимся самостоятельно на основе
полученных теоретических сведений (Рисунок 3) или на основе
разработанного ранее кода (Рисунок 4).

Рисунок 2 – Указание порядка действий с заданием
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Рисунок 3 – Фрагмент задания на дополнение кода

Рисунок 4 – Фрагмент задания, в котором приведен
пример и подсказки по составлению аналогичного кода
4. Также в дополнение к методическим указаниям в
текстовом варианте, при наличии времени можно иногда
создавать небольшое по времени видео, которое подсказывает,
как выполнить одно из заданий.
Примечание: на монтаж интересного видео с
дополнительным и качественным комментированием действий,
ускорением видео и наложением звука на фрагменты написания
или редактирования кода, уходит много времени. Зато его можно
использовать обучающимся в любое время.
Таким образом, разнообразные приемы объяснения
материала, закрепления полученных знаний при выполнении
практических заданий на компьютере позволяют разнообразить
работу обучающихся, привлечь их внимание и больше
заинтересовать преподаваемой дисциплиной. Эти методы
направлены на помощь обучающимся при освоении общих и
профессиональных компетенций в условиях дистанционного
образования, необходимые для дальнейшего успешного освоения
программы по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах.
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УДК 372.851
АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДА ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ
Е. С. Таболина
МБОУ гимназия им. А. В. Кольцова, г. Воронеж
С увеличением умственной нагрузки возникает вопрос, как
поддержать у ребят интерес к предмету, их активность на
протяжении всего учебного процесса. Учителю необходимо
искать эффективные методы обучения и педагогические
технологии,
которые
помогут
активизировать
мысль
школьников,
мотивировать
их
к
самостоятельной
познавательной деятельности.
Среди таких технологий выделяют метод проектов.
Занятость в проекте повышает умственную активность
обучающегося, дает возможность справиться с более сложной
задачей, чем в процессе урока. При этом метод проектов дает
хорошие результаты только в сочетании с другими формами и
методами работы. Помимо этого, в работе над проектом дети
осваивают практический аспект математики, а также вступают в
неформальное общение со сверстниками, что способствует
формированию навыков коллективной работы и общения.
Проект учит детей самостоятельно решать поставленные
задачи, находить лучший способ осуществления задуманного,
добывать информацию самостоятельно, пользуясь различными
источниками, грамотно и понятно выражать свои мысли.
Таким образом, метод проектов на уроках и во внеурочное
время является актуальной технологией процесса обучения.
Список использованных источников
1. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. –
М.:, 2000г.
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2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность
учащихся. – М., 2005г.
УДК 372.851
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО–
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
Н. А. Трибунская, О. Н. Локтева
МБОУ «Лицей№11», г. Россошь Воронежской области
«Главным ресурсом развивающего общества
являются люди, не столько подготовленные,
сколько развивающиеся непрерывно».
П.Г. Щедровицкий
Сегодня
с
введением
нового
Федерального
государственного образовательного стандарта предполагается
приобретение учащимися ИКТ-компетентности, закрепление
полученных технических навыков и развитие их при изучении
всех предметов.
В условиях увеличения количества информации, развитие
ИКТ технологий, расширение доступности информационных
сетей, передача знаний перестает быть основной целью учебного
процесса. Необходимо создать условия для овладения учащимся
комплексом компетентностей, позволяющих ему активно
действовать в современном многофакторном, постоянно
изменяющемся мире. Ключевым фактором формирования
успешной социализации личности является информационнокоммуникативная компетентность учащегося.
1. Формирование коммуникативной компетентности с
помощью устных упражнений.
Устные упражнения активизируют мыслительную
деятельность учащихся, развивают внимание, наблюдательность,
память, речь, быстроту реакции, повышают интерес к
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изучаемому материалу. Дают возможность изучить большой по
объему материал за более короткий промежуток времени,
позволяют учителю судить о готовности класса к изучению
нового материала, о степени его усвоения, помогают выявлять
ошибки учащихся.
Устные упражнения обладают серьезным потенциалом в
формировании ряда исследовательских качеств: умение
целенаправленно наблюдать, сравнивать, выдвигать или
опровергать гипотезу, умение обобщать и др.
2. Формирование информационно-коммуникативной
компетентности учащихся через применение ИКТ.
ИКТ технологии стали неотъемлемой частью общества и
оказывают влияние на процессы обучения и систему образования
в целом. Использование их в своей работе позволяет повысить
наглядность обучения и мотивацию к нему, что является главной
целью и задачей по формированию ключевых компетенций
учащихся.
Начиная с 5 класса, проводим уроки математики и
внеклассные занятия, применяя ИКТ. Такие занятия развивают не
одну, а группу компетентностей обучающихся.
Примеры программ, с которыми мы работаем:
1) Программа «Координатная плоскость». Программа для
отработки навыков работы с координатной плоскостью. С этой
программой дети работают на уроке в компьютерном классе или
в кабинете математики, применяя ноутбуки. Работают в парах за
компьютером (формируется коммуникативная компетентность).
После этого урока предлагаем детям творческую работу:
изобразить, используя координаты точек, контуры какого-либо
предмета или животного. Конечно, приветствуется собственная
авторская работа.
2) Программа для построения графиков.
Очень часто применяю эту программу, например, если
необходимо быстро провести исследование о расположении
графика функции в системе координат.
Современные компьютерные технологии предоставляют
огромные возможности для развития процесса образования. Ещё
К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует
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наглядности». Сейчас это уже не схемы, таблицы и картинки, а
более близкая детской природе игра, пусть даже и научнопознавательная. Мультимедиа – это средство познания на
различных уроках, которое способствует развитию мотивации,
коммуникативных способностей, способствует развитию
информационной
грамотности.
Огромное
количество
информации в помощь учителю можно найти в сети Интернет.
Основной сайт «Единая коллекция цифровых ресурсов», на
котором находятся инновационные учебники, содержащие
презентации к каждой теме.
Современный урок уже трудно представить без
мультимедийного проектора и без интерактивной доски, которая
выполняет иллюстративную
функцию, что позволяет
активизировать внимание учащихся на уроке, ярко представлять
информацию и рационально использовать время на уроке. При
закреплении материала, помимо презентаций, используем
дистанционные тренинги и тесты. В сентябре 2016 года наш
лицей стал центром дистанционного обучения, где Локтева О.Н.
является тьютором и сетевым преподавателем. Учащиеся
выпускных классов используют тесты в режиме он-лайн для
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, при этом имеют возможность
проверить каждое задание, а выпускники – свои знания и
возможности.
3. Формирование информационно-коммуникативной
компетентности учащихся через групповую работу.
Одной из форм коллективной деятельности учащихся на
наших уроках является групповая работа. Принцип работы в
группе состоит в передаче учащимся функций, выполняемых
учителем:
информационных,
организационных,
контролирующих и (частично) оценивающих. Процессом
взаимного обучения управляет учитель, он контролирует работу
учебных групп, вносит свои коррективы.
Учитель должен всё время осуществлять тщательный
контроль за работой детей, учить их сотрудничать при разборе
учебного материала, выполнении упражнений, решении задач.
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В ходе работы в группах ученики лучше узнают друг друга.
Учащиеся привыкают друг к другу, чувствуют локоть товарища
в совместной работе. Это доставляет им удовольствие.
Групповая
форма
обучения
позволяет
решать
одновременно
несколько
задач:
познавательную,
коммуникативную, социально-ориентационную. Эту форму
деятельности практикуем при организации практической работы.
На наш взгляд, групповая работа наиболее результативна для
развития творческих способностей каждого ученика. Каждая
группа получает карточку с заданиями. Ученики в группе
приступают к работе. В случаях затруднения плохо
подготовленному
ученику
оказывают
помощь
среднеуспевающие и хорошо успевающие ученики, результаты
работы заметны уже на первых занятиях. Учащиеся охотно идут
на общение со сверстниками, активнее включаются в
коллективную работу, меньше становится конфликтных
ситуаций, связанных с коммуникативными компетенциями,
адаптивный период проходит безболезненно, снимается
тревожность у учащихся, количество детей «изолированных» от
коллектива снижается.
В качестве примера использования групповой работы
рассмотрим фрагмент урока геометрии 7 класс. Тема «Сумма
углов треугольника». Каждой группе дается задание: Найти в
Интернете различные способы доказательства теоремы о сумме
углов треугольника. Затем каждая группа готовит презентацию с
одним из способов доказательства теоремы. На уроке каждая
группа защищает свою работу. Учащиеся выбирают более им
понятный способ доказательства теоремы. Группы учеников
работают самостоятельно, роль учителя ограничивается
консультациями, направлением деятельности учащихся. Очень
важно научить будущего выпускника ориентироваться в
информационных
поисках,
развивать
способность
к
самообразованию, научить анализировать поступающую
информацию и представлять новые идеи.
Заключение
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Над
темой
«Формирование
информационно
–
коммуникативных компетенций учащихся при изучении
математики» работаем третий год. Есть над чем ещё работать, но
уже можем сказать, что учащиеся с желанием готовят
выступления, презентации, подбирают исторический материал,
интересные задачи, а это многого стоит.
Радует, что дети стали более свободно говорить,
рассуждать, анализировать, делать выводы, рецензировать
ответы товарищей, вступать в дискуссию. А главное – стало
заметно формирование навыков самостоятельной работы.
Л.Н. Толстой говорил: «Учитель всегда невольно
стремится к тому, чтобы выбрать самый для себя удобный способ
преподавания. Чем способ преподавания удобней для учителя,
тем он удобнее для учеников. Только тот образ преподавания
верен, которым довольны ученики». Будем же искать и
применять те способы обучения, которыми будут довольны
ученики.
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УДК 374
ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ИТОГОВОГО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА В НАШЕЙ ШКОЛЕ
О. А. Чернышова
МБОУ «СОШ № 101», г. Воронеж
Одно из важнейших требований новых ФГОС – подготовка
и защита индивидуального итогового проекта (ИИП). Цель
выполнения итогового проекта – оценка достижения
метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе
освоения междисциплинарных учебных программ, программ
внеурочной деятельности.
В МБОУ «СОШ №101», где я работаю учителем химии, в
этом году обучающиеся 9-х классов впервые выполняли ИИП.
Детям было предложено пять направлений выбора проекта:
гуманитарный,
естественно-научный,
социальноэкономический, технологический и универсальный (социальнозначимый). По всем пяти направлениям руководителями групп
были предоставлены различные темы проектов, но дети могли и
самостоятельно предложить свою тему.
Проектная
работа
включает
не
только
сбор,
систематизацию и обобщение информации по выдвинутой
проблеме.
Она
представляет
собой
самостоятельное
исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы,
оригинальное ее толкование или решение. Проект должен иметь
практическую направленность и возможность его применения.
Для успешного выполнения проекта на сайте нашей школы
для учащихся были опубликованы методические рекомендации к
выполнению и оформлению проекта, его презентации, критерии
оценки ИИП. Независимо от типа проекта, его защита
происходила на занятиях внеурочной или проектной
деятельности 7-8 классов, что дало возможность обучающимся
публично продемонстрировать уровень овладения отдельными
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элементами проектной деятельности, а младшие школьники
получили опыт для будущего выполнения ИИП.
Защита по времени спланирована таким образом, чтобы
обучающийся смог наглядно представить готовый проектный
продукт. Доклад должен отражать цель и задачи проекта,
основные этапы работы над ним, полученные результаты.
После заслушивания доклада (5-7 минут) слушатели
(учащиеся 7-8 классов), эксперты (члены комиссии) задавали
вопросы по теме работы, руководитель проекта составлял
рецензию на каждого докладчика, который демонстрировал
уровень сформированности умений проектной деятельности по
критериям «Познавательные УУД», «Регулятивные УУД»,
«Коммуникативные УУД». Выступление и результаты работы
обучающегося оценивали согласно разработанным критериям и
члены комиссии, и младшие школьники, руководитель проекта, а
также и сами защищающиеся.
Приведу пример нескольких лучших проектов, по мнению
слушателей:
1) Мультфильмы по химии. Продукт проекта – диск с
записями мультфильмов, которые систематизированы по разным
темам, изучаемыми в школьном курсе. Для составления такого
диска было просмотрено около 600 мультфильмов.
2) Электролиз и его применение в промышленности.
Продукт проекта – модель электролизера.
3) Пластик – вечный житель нашей планеты. Продукт
проекта – акция по сбору макулатуры и пластика, которую
организовал и провел обучающийся. Вырученные средства
пошли на приобретение школьного имущества.
4) Духи из эфирных масел. Продукт проекта – духи,
приготовленные в домашних условиях, также экономически
была подтверждена их целесообразность.
5) Магнит в нашей жизни. Продукт – модель адронного
коллайдера, которую можно применять на уроках физики при
выполнении различных опытов.
6) Вулканы в химии. Продукт проекта – модель вулкана,
описание химических опытов, которые можно демонстрировать
в этой модели.
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УДК 371.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕОРЕМ
Л. В. Чернышова¹, Е. Н. Ковалева²

¹МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В последнее время в связи с более широким применением
различных наглядных средств обучения в процессе преподавания
геометрии внимание методистов привлек сам принцип наглядности
обучения. Наглядный материал, будучи составной частью задачи
или теоремы, должен привлекаться в такой форме, чтобы
способствовать решению задач развивающего обучения. Как
установили советские психологи для этого необходимо включать
средства наглядности в такой форме, чтобы они становились
материальной опорой формирования необходимых умственных
действий [1-3].
Функции средств наглядного обучения многообразны. В
основном они заключаются в том, чтобы помочь раскрытию
содержания и объема новых знаний, содействовать формированию
необходимых навыков, служить средством контроля и
самоконтроля. Роль и значение средств наглядности в обучении
обусловливаются глубиной понимания тех дидактических задач,
которые должны быть осуществлены с их помощью [4]. Важно четко
определить учебные функции средств наглядности. В одном случае
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они могут быть иллюстрацией слов учителя, в другом – средством
постановки задачи, в третьем – средством решения задачи. В
решении этих задач неоценимую помощь должны оказать логикоструктурные схемы доказательства теоремы.
Самым распространенным видом наглядности в обучении
геометрии является чертеж на доске. Если чертеж создается на доске
учителем постепенно, то учащиеся получают возможность видеть
его динамику, взаимосвязь отдельных элементов, следить за
пояснениями к чертежу. Этим объясняется высокая эффективность
его воздействия на учащихся в процессе обучения. Заранее
выполненный чертеж менее эффективен, хотя и требует меньших
затрат времени.
Организацию обучения доказательству теорем с помощью
средств наглядности (логико-структурных схем) можно считать
полноценной лишь в том случае, когда наглядность используется
для формирования у учащихся самостоятельных выводов,
доказательств теорем [5-6]. Активность учащихся проявляется в
том, что они формулируют теорему, ищут пути ее доказательства,
обосновывают,
доказывают
предположения,
проверяют
правильность доказательства теоремы.
Используемые для постановки доказательства теоремы
графические изображения, наглядно представляя соотношения
между данными и искомыми фактами (определениями, аксиомами,
теоремами), помогают ученикам понять смысл изучаемой теоремы,
а затем и найти возможный путь ее доказательства.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ МОТИВАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ
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¹МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова, г. Воронеж
²ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблема мотивации в учебном процессе возникает по
каждому школьному предмету. С ней сталкиваются и учителя,
преподающие предметы естественнонаучного цикла, такие как
физика, математика, информатика и ИКТ [1]. Особенно остро это
ощущается, если школа специализируется на углубленном
изучении иностранных языков. Известно, что в самом начале
любого процесса, всегда в обучающемся присутствует энтузиазм
и в этот момент планы на изучение нового, интересного –
грандиозные. Ученики радуются новому, полны надежды на
успех. Но как только начинается процесс овладения
терминологией, изучение законов, формул, решение задач, и
отношение учащихся меняется, многие разочаровываются. Ведь
этот процесс предполагает период преодоления разнообразных
трудностей, что отодвигает достижение целей, о которых
мечталось [2]. Поэтому одна из первостепенных задач учителя на
уроке – формирование мотивации.
Существует много различных технологий и приемов для
создания и поддержания познавательного интереса к
предметному содержанию, и как следствие формирование
устойчивой мотивации. Но, нельзя отрицать тот факт, что сегодня
ничто не может так заинтересовать школьника – как компьютер
и использование информационных технологий в обучающемся
процессе. Использование ИКТ на уроках, цифровизация
учебного процесса, это не только интересно и современно, но и
является мощным фактором для развития мотивации учеников
[3-5].
Использование
информационно-коммуникативных
технологий, в сочетании с другими методическими приемами,
позволяет учителю существенно повысить интерес к изучению
предмета.
Важно постоянно показывать и объяснять учащимся, какие
темы и разделы понадобятся для изучения других предметов в
последующем обучении. Особенно важно создавать проблемную
ситуацию на уроке и развивать критическое мышление,
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отстаивать свою точку зрения [6]. Для этого детям необходимо
уметь собирать информацию, анализировать ее. А для этого как
раз и нужны информационные технологии. Решение конкретной
практической
задачи,
поставленной
перед
учеником,
увеличивает его интерес к проблеме и повышает мотивацию в
учебе. Школьники с увлечением собирают информацию,
обрабатывают ее, создают презентации к своим выступлениям.
Это лишь некоторые приемы, которые хорошо
реализуются с помощью компьютера и программного
обеспечения и поддерживаются возможностями современных
ИКТ-технологий [7]. Диагностика уровня мотивации учащихся
позволяет сделать вывод об их высокой эффективности.
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ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж
С Современные социальные вызовы обуславливают
актуальность раннего развития естественнонаучного и
инженерного мышления детей [1]. Эти качества можно
формировать в специально направленной деятельности в рамках
«Школы юных химиков», реализуемой ВГУИТ. Образовательная
программа данного курса призвана вооружить школьников
основами химических знаний, необходимых для повседневной
жизни
и
заложить
фундамент
для
дальнейшего
совершенствования этих знаний, как в школе, так и в других
учебных заведениях, а также направлена на профориентацию к
сознательному выбору профессии ученого, исследователя или
инженера.
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«Школа юного химика» не заменяет общеобразовательную
школу, а удачно дополняет ее, так как основной акцент в
организации занятий ставится на химический эксперимент, доля
которого в школьном курсе, особенно при изучении
органической химии, очень мала [2]. Для развития
познавательных способностей в план программы 10 класса
включен раздел «Органические вещества в жизни человека», в
котором проводятся эксперименты с веществами, доступными в
быту и лабораторные работы по получению веществ, имеющих
прикладное значение [3]. Выполнение таких работ как
«Определение общей кислотности органических кислот во
фруктах», «Определение лактозы в молоке йодометрическим
методом», «Выделение эфирных масел из природных веществ»,
«Душистое мыло своими руками» [4] позволяет качественно
изменить процесс обучения, поскольку мотивируют к
углубленному изучению органической химии и развивают
экспериментальные навыки обучающихся.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ХИМИИ В ШКОЛЕ
Е. В. Чурилина¹, Л. А. Велиева²

¹ФГБОУ ВО «ВГУИТ», г. Воронеж
²МБОУ «Лицей № 9», г. Воронеж
Ценностью становится не усвоение суммы сведений, а
освоение учащимися таких умений, которые позволяли бы им
определять свои цели, принимать решения и действовать в
типичных и нестандартных ситуациях.
Компетентностный подход в образовании связан с
личностно-ориентированным и действующим подходами к
образованию, поскольку касается личности ученика. Систему
компетентностей в образовании составляют: ключевые, т.е.
предметные компетентности – их ученик приобретает в процессе
изучения того или иного предмета
Поэтому компетенцию следует понимать как заданное
требование, норму образовательной подготовки учеников, а
компетентность – как его реально сформированные личностные
качества и минимальный опыт деятельности.
Школьный предмет «химия» включает в себя знания о
химических явлениях, сведениях философского и социального
характера, современные химические технологии, проблемы
окружающей среды и здоровья человека. Химия, наука
экспериментальная. Ученики знакомятся с веществами и их
свойствами, решают экспериментальные и расчетные задачи.
Изучение предмета позволяет ориентировать детей на
самореализацию личности, где ученик сможет выразить свою
жизненную позицию и ценностные ориентиры. Но этому должны
способствовать разнообразные методы и формы учебных
занятий. Важно создавать на уроке ситуацию успеха, проводить
дискуссии, полемику, решать проблему или выход из ситуации.
Если при подаче знаний умело создать условия, то материал из
скучного может стать даже событием. В процессе обучения
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главное не сообщать сразу всю информацию, а помогать ее
осмысливать и дать возможность учащимся самим принять
участие в предсказании этой информации. Поиск знаний
вовлекает детей в сопереживание и желание познавать.
Проблемные ситуации – толчок к ситуации успеха. На таких
уроках всегда атмосфера сотрудничества и интеллектуальная
атмосфера. Желание познать побуждает ученика к
использованию дополнительной литературы, справочников и
использования интернета.
Компетентный специалист, компетентный человек – это
очень
выгодная
перспектива.
Предложена
формула
компетентности. Каковы ее основные составляющие? Вопервых, знание, но не просто информация, а та, что быстро
изменяется, динамическая, разновидная, которую необходимо
уметь найти, отсеять от ненужной, перевести в опыт собственной
деятельности. Во-вторых, умение использовать эти знания в
конкретной ситуации; понимание, каким способом можно
получить эти знания. В-третьих, адекватное оценивание – себя,
мира, своего места в мире, конкретных знаний, необходимости
или ненужности их для своей деятельности, а также метода
получения или использования. Эта формула логично может быть
выражена в такой способ:
Компетентность = мобильность знаний + гибкость метода
+ +критичность мышления
Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию,
чтобы не делать экологических ошибок не создавать ситуаций,
опасных для здоровья и жизни, современный человек должен
обладать элементарными экологическими знаниями и новым
экологическим типом мышления.
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УДК 371
РОЛЬ УЧЕБНОГО КУРСА «ВИДЕОМОНТАЖ»
В ЗАЩИТЕ ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССОВ
Е. И. Шапкина
МБОУ «Хохольский лицей», р.п. Хохольский
Модель общеобразовательного учреждения с профильным
обучением предполагает комбинацию трех типов учебных
курсов: базовых, профильных и учебных. Проектирование и
разработка учебных курсов являются актуальной задачей в свете
главных идей модернизации, заключающихся в том, «чтобы
сделать
образование
более
индивидуализированным,
функциональным и эффективным», с широкими и гибкими
возможностями построения школьниками индивидуальных
учебных планов. Учебные курсы призваны компенсировать
ограниченные возможности базовых и профильных курсов в
удовлетворении разнообразных образовательных потребностей
старшеклассников.
Фото- и видеосъемка на сегодняшний день являются
неотъемлемой частью современного научного эксперимента. В
связи с этим фото- и видеотехнику целесообразно использовать и
при постановке демонстрационного физического эксперимента с
целью сбора экспериментальных данных и их анализа.
Учебный курс «Видеомонтаж» позволят обеспечить:
 повышение
качества
реализации
требований,
предъявляемых к демонстрационному эксперименту как
средству
наглядности
(видимость,
убедительность,
оптимальность по длительности и пр.);
 демонстрация современных способов анализа и
обработки экспериментальных данных (покадровый просмотр;
применение «стоп-кадра», совмещения кадров, использование
специального программного обеспечения для обработки данных
и др.)
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