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Развитие ИКТ компетентности в условиях внедрения ФГОС
(учитель информатики и ИКТ ЧирковаЛ.В.)
«Человек образованный – тот, кто знает,
где найти то, чего он не знает»
Георг Зиммель
Федеральный государственный образовательный стандарт образования ставит новые
требования к системе обучения в общеобразовательной школе. Одним из требований является
формирование ИКТ-компетентности. Процесс информатизации нашего общества
стремительно движется вперёд, и у школы, и у учителя нет иного выбора, как адаптироваться
к современному миру. «Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения» буквально пронизана мыслью о том, что даже выпускники начальной школы
должны иметь высокий уровень ИКТ-компетентности.
Воплощение в жизнь нового ФГОС требует создания организационных механизмов
проектирования информационно-образовательной среды (ИОС) и поиска средств
эффективной реализации ее развивающей и воспитательной функций.
Новый стандарт – это продукт социального заказа, который согласует требования к
образованию, предъявляемые государством, обществом, и семьей, поэтому он должен
учитывать и потребности общества, развивающегося в информационной среде.
Одним из основных положений стандарта является формирование универсальных
учебных действий как важнейшего результата его реализации. ИКТ расширяет возможности
для формирования УУД. Можно даже утверждать, что без применения ИКТ формирование
УУД невозможно в определенных стандартом рамках. Таким образом, основой для
формирования УУД в современной школе становится ИКТ-компетентность.
Учитель может добиваться серьёзных успехов, применяя на уроках и во внеурочной
деятельности информационные технологии. Для этого он должен развивать информационную
грамотность и информационную компетентность
Формирование и развитие ИКТ компетенций обучающихся на общем уровне включает
в себя:
 владение ИКТ технологиями,
 поиском информации,
 анализом и передачей информации,
 представлением выполненных работ,
 основами информационной безопасности,
 умением безопасного использования ИКТ-технологий в сети Интернет.
Кроме того, на своих уроках мы должны развивать Информационную грамотность,
которая включает себя:
 умение определять возможные источники информации и стратегию ее поиска,
получать ее;
 умение анализировать полученную информацию, используя различного рода схемы,
таблицы для фиксации результатов;
 умение оценивать достоверность информации, её точность и достаточность для
достижения поставленной цели;
 умение использовать результаты поиска и оценки информации для принятия
решений;
 умение создавать собственную базу знаний за счет значимой информации,
необходимой для деятельности в самых разных областях;
 умение использовать современные технологии при работе с информацией;
 умение работать с информацией индивидуально и в группе.
Таким образом,
Под ИКТ–компетентностью подразумевается уверенное владение учащимися всеми
составляющими навыками ИКТ–грамотности для решения возникающих вопросов в учебной

и иной деятельности, при этом акцент делается на сформированность обобщенных
познавательных, этических и технических навыков.
Компьютер — это, прежде всего
1. Источник учебной информации;
2. Наглядное пособие;
3. Тренажер;
4. Средство диагностики и контроля.
Дидактические возможности компьютера
 усиливает мотивацию учения;
 способствует моделированию реальных процессов;
 помогает видеть причины, следствия и смысл изучаемого;
 учит учиться;
 развивает метапредметные связи;
 прививает навыки самоконтроля;
 расширяет возможности для творческой деятельности;
 интегрирует обучение предмету.
Таким образом, использование компьютера на уроках – это дифференцированный
метод обучения, который сочетается с элементами новых технологий и интенсифицирует
образовательный процесс, повышая эффективность урока.
И в завершении, мне хочется сказать:
В современном мире, успех способствует тому, кто умеет находить, отбирать,
анализировать информацию и использовать ее для решения поставленных задач.
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Правила оформления текстовых документов в MS Word 2007
(учитель информатики и ИКТ ЧирковаЛ.В.)
Очень часто современный человек прибегает к услугам компьютера для набора
необходимого текстового документа. Текстовой учебный документ (ТУД) оформляется в
соответствии с «Общими требованиями к текстовым документам» ГОСТ 2.105-79, ГОСТ
3.1127-93, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 6.30-2003 или СТ СЭВ 2667-79. За годы работы
сформировался алгоритм, которым я хочу поделиться с Вами. Сразу оговорюсь, я работаю в
программе MS Word 2007, и расположение команд меню и "клавосочетания" указываю
именно для этой программы. Сама работа с текстом в программе Word состоит из двух
этапов. Сначала мы набираем текст и редактируем его, то есть в набранном тексте
исправляем ошибки и изменяем фразы. Затем мы форматируем текст — располагаем текст
так, как нам нужно, изменяем размер, цвет и шрифт отдельных частей текста, и при
необходимости вставляем картинки. Однако принципы оформления остаются неизменными
для любого текстового процессора.
Итак, приступим.
План действий по оформлению текстового документа:
1. Задаём гарнитуру шрифта, его размер, цвет, выравнивание.
2. Устанавливаем поля.
3. Задаём отступы первой строки и интервалы абзацев, включаем переносы.
4. Оформляем заголовки.
5. Ищем и удаляем лишние пробелы, особенно в начале абзацев и перед знаками
пунктуации.
6. Вставляем разрывы страниц в нужных местах.
7. Наводим порядок в таблицах, списках и рисунках.
8. Оформляем колонтитулы и номера страниц.
9. Проверяем структуру документа.
10. Составляем оглавление, список иллюстраций, предметный указатель, список
литературы (нужное подчеркнуть).
Все действия выполняются в меру необходимости. В принципе, это всё. Осталось только
ответить на вопрос КАК? Как всё это сделать? Давайте рассмотрим каждый пункт подробнее.
1. Задаём гарнитуру шрифта, его размер, цвет, выравнивание
Поработаем со шрифтом. Сначала выделим текст документа, потому что все манипуляции
применяются только к выделенному тексту. Выделить весь текст можно тремя способами:
а)
нажать
сочетание
клавиш
Ctrl+А
(латинская);
б) трижды щёлкнуть мышкой на левом поле документа (на пустом месте);
в) поставить курсор в самое начало документа и нажать "клавосочетание" Ctrl+Shift+End
(или поставить курсор в самый конец документа и нажать Ctrl+Shift+Home)
Отдельное слово выделяют, дважды щёлкнув не нём мышью. Абзац - двойным щелчком на
левом поле документа напротив нужного абзаца. Произвольную часть текста можно выделить
просто мышкой, перетащив курсор с нажатой левой клавишей. Чтобы снять выделение с
текста, достаточно щелкнуть мышкой где-нибудь на пустом месте. Я обычно выделяю сразу
весь текст.
Теперь, не снимая выделения, идем на закладку меню "Главная", в разделе "Шрифт"
выбираем нужную гарнитуру, например, Times New Roman (см. рисунок).

Сразу же, не снимая выделения, задаем размер шрифта, например, 14. Весь выделенный текст
теперь оформлен гарнитурой Times New Roman с 14-м кеглем. Сразу же можно придать
тексту какой-либо цвет, например, черный. Это бывает небходимо, если части документа
скопированы из разных источников и имеют разные цвета, а Вам нужен единый стиль. Если
нужного цвета в палитре не нашлось, нажмите строчку "Другие цвета…". Выравнивание
(влево, по центру, вправо, по ширине) задается в разделе "Абзац". Как правило, в больших
документах применяют выравнивание по ширине.
Не пугайтесь, что заголовки и таблицы потеряли своё оформление. Мы займёмся ими чуть
позже.
2. Устанавливаем поля
Давайте для примера установим поля 2 см со всех сторон. Это можно делать и в пустом
документе, и в уже готовом. Выделять текст не нужно. Идём на закладку "Разметка
страницы", нажимаем кнопку "Поля" и в выпадающем списке выбираем нужные значения.
Если их там не оказалось, нажимаем на строку "Настраиваемые поля…" и в появившемся
окне "Параметры страницы" вводим значения вручную: верхнее поле – 2 см, левое – 2 см,
нижнее – 2 см, правое – 2 см. Обратите внимание на кнопочку "По умолчанию…", которая
располагается в нижнем левом углу окна "Параметры страницы". Если Вы хотите, чтобы
установленные Вами сейчас поля были у всех документов, которые Вы создадите в будущем,
нажмите эту кнопку. В появившемся окошке нажмите "ОК" - и всё, Word без лишних
вопросов каждый раз будет устанавливать поля по 2 см со всех сторон. Если Вам понадобится
изменить размеры полей, просто повторите описанную процедуру: задайте нужные размеры и
нажмите кнопку "По умолчанию…".
3. Задаём отступы первой строки и интервалы абзацев, включаем переносы.

Переносы слов включаются на вкладке "Разметка страницы". Можно выбрать из трёх
вариантов: "Нет" (по умолчанию выбран именно этот вариант), "Авто", "Ручная". Нажав

кнопку "Параметры расстановки переносов", Вы получите доступ к более широким
возможностям, вплоть до принудительной расстановки переносов.
В разделе "Абзац" можно установить промежутки между абзацами текста, отдельно до абзаца
и после него. Напоминаю: наши манипуляции применяются к выделенному тексту, а если
ничего не выделено, то только к тому абзацу, на котором стоит курсор. Как правило, выделив
весь текст, в этих окошках я выставляю нули. Нажав на кнопку, помеченную на рисунке выше
цифрой 1, мы попадаем на вкладку "Отступы и интервалы" диалогового окна "Абзац". В это
же окно можно попасть, нажав аналогичную кнопку на вкладке "Главная" раздел "Абзац".
Обратите внимание на кнопку "По умолчанию...". Она делает заданные Вами параметры
постоянными для всех новых документов.

Здесь можно установить междустрочный интервал (чаще всего одинарный) и отступ первой
строки. Часто встречается ситуация, когда пустые промежутки, в том числе и отступы первой
строки, задаются энным количеством пробелов, как на печатной машинке. Этот способ имеет
один существенный недостаток: если текст имеет выравнивание по ширине (по обоим краям
печатного листа), Word автоматически растягивает или сжимает пробелы между словами так,
чтобы края текста были ровными, и в результате одинаковое количество пробелов занимает
разное пространство. Посмотрите на рисунок ниже:

На нём явственно видно, что три пробела, которыми маркеры списка отделены от текста,
занимают разное пространство на разных строчках. Чтобы избежать такого эффекта,
следовало бы оформить текст как "Маркированный список" или, на худой конец,
использовать знаки табуляции вместо пробелов. Однако подробнее о списках мы поговорим
позже, на шаге 7.
Исходя из вышеизложенного, займёмся отступом первой строки. Обыкновенная его величина
составляет 1,25 см. Его можно также установить вручную, перетащив верхний ползунок на
горизонтальной линейке. Если линейки отсутствуют, их можно отобразить, поставив нужную
галочку на вкладке "Вид".

4. Оформляем заголовки
Оформлять заголовки мы будем с помощью стилей. Научившись применять стили, Вы
по достоинству оцените их удобство. Ведь, чтобы вручную изменить форматирование,
например, всех заголовков первого уровня в огромном документе, необходимо потратить
массу драгоценного времени, а с помощью стиля эта задача решается за несколько секунд.
Давайте приступим. Находим первый из заголовков в нашем тексте, ставим на него курсор и
применяем встроенный стиль "Заголовок 1" (вкладка "Главная" раздел "Стили"). Выглядит
совсем не так, как мы хотели, не правда ли? Но это дело легко поправимое. Выделив
заголовок, выбираем нужную гарнитуру шрифта, размер, начертание и выравнивание,
например: Arial, 18 кегль, полужирное начертание, выравнивание по центру - точно так же,
как мы делали это на первом шаге. Устанавливаем нужные отступы до и после абзаца,
например, 24 и 0 соответственно. Убираем отступ первой строки: устанавливаем ноль в
соответствующем окошечке диалогового окна "Абзац" или перетаскиваем верхний ползунок
на горизонтальной линейке так, чтобы он совпал с нижним (см. шаг 3). Теперь щелкаем на
заголовке правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выбираем строчку
"Стили", а в открывшемся подменю - строчку "Обновить Заголовок 1 в соответствии с
выделенным фрагментом". Точно так же поступают со стилями "Заголовок 2", "Заголовок 3" и
так далее. Изменить встроенные заголовки можно также с помощью окна "Стили", которое
открывается по щелчку на кнопке, обозначенной на рисунке ниже цифрой 1.

Нажав на строчку "Изменить", мы получим доступ к быстрым настройкам форматирования, а
нажав кнопку "Формат" в нижнем левом углу открывшегося окна, увидим меню, откуда
можно настроить буквально всё.
Просматривая текст, применяем нужные стили к заголовкам, чтобы создать правильную
иерархическую структуру документа. Это необходимо для автоматического создания
оглавления. Рекомендуется также создавать отдельные стили для обычного текста, списков,
оглавления содержания, эпиграфов, цитат и т.д. Создать новый стиль можно, нажав первую из
трёх квадратных кнопочек в самом низу окна "Стили". Имена стилям лучше давать
осмысленные, латинскими буквами, вместо пробелов пользоваться символом подчёркивания.
5.
Ищем и удаляем лишние пробелы, особенно в начале абзацев и перед знаками
пунктуации.
По правилам набора пробел между словами должен быть один. Для того, чтобы увидеть
пробелы, нажмите сочетание клавиш Ctrl+* или на закладке "Главная" в разделе "Абзац"
кнопку "Отобразить все знаки"
. Вы увидите знаки абзацев, пробелы, разрывы строк и
прочие обычно неотображаемые знаки форматирования. На печать эти знаки не выводятся.
Отключить их можно повторным нажатием клавиш Ctrl+* или кнопки "Отобразить все
знаки". Удалять лишние пробелы вручную слишком утомительно, поэтому воспользуемся
функцией поиска Ворда: вкладка "Главная", раздел "Редактирование", строка "Заменить".
Открывается диалоговое окно "Найти и заменить" на вкладке "Заменить". В верхней строке с
именем "Найти" вводим два пробела (при этом визуально строка остаётся пустой), в нижней
строке с именем "Заменить" - один пробел. Нажимаем кнопку "Заменить все". Word
произведёт замены и покажет их количество. Нажимаем кнопку "Заменить все" ещё раз, и
ещё, и ещё - до тех пор, пока количество произведённых замен не станет равно нулю. Найти

оставшиеся пробелы в начале абзацев можно, введя комбинацию подстановочных знаков "^p
^?" (без кавычек) в поле "Найти" и нажав кнопку "Найти далее". Эта последовательность
означает следующее: знак абзаца, пробел и любой знак. Удалять найденный пробел придётся
вручную. Если Вы знаете способ автоматизации этого процесса, напишите мне, я буду Вам
очень благодарна.

Пробелы перед знаками пунктуации (точкой, запятой, многоточием, двоеточием и точкой с
запятой, восклицательным и вопросительным знаком, после открывающих и перед
закрывающими скобками, кавычками) в Word'е тоже считаются ошибкой и подчёркиваются
волнистой зелёной линией. Легко обнаружить их в большом документе поможет такая
комбинация в поле "Найти": любой знак, пробел и знак пунктуации, например, так:
^? . (любой знак, пробел, точка) - поможет найти пробелы перед точкой;
^?
,
(любой
знак,
пробел,
запятая)
пробелы
перед
запятой;
^? : (любой знак, пробел, двоеточие) - пробелы перед двоеточием и так далее. Вводим
выбранную комбинацию и нажимаем кнопку "Найти далее". Удалять найденные пробелы
опять-таки нужно вручную.
Немного о пробелах. Перед и после тире (—) обязательно ставятся пробелы (не путать с
дефисом, который всегда стоит внутри слова и, соответственно, без пробелов с обеих сторон).
Неразрывными пробелами соединяются (т.е. при необходимости переноса строки не
разрываются, остаются единым блоком — либо на предыдущей строке, либо на новой)
комбинации числа и обозначения (например, 5 м, 10 Мб, 13 сентября 1981 г., рис. 2.1),
инициалы и фамилия, однобуквенные предлоги/союзы и последующее слово и др.
Неразрывный пробел вводится комбинацией клавиш Ctrl+Shift+Пробел. При указании сумм
в евро (€) и долларах ($) указанные знаки ставятся перед суммой без пробела: $150.
6. Вставляем разрывы страниц в нужных местах
Если есть необходимость начинать новую главу или раздел с новой страницы, перед
заголовком вставляют разрыв страницы комбинацией клавиш Shift+Enter. Другие виды
разрывов можно найти на вкладке "Разметка страницы" —› кнопка "Разрывы" —› выбрать
нужный разрыв страницы или раздела из раскрывающегося списка. Это послужит гарантией
того, что заголовок останется на своём месте при изменении форматирования документа или
увеличении/уменьшении объёма предыдущих глав или разделов. Убедитесь, что до и после
разрыва нет лишних знаков абзацев, потому что они часто приводят к возникновению пустых
страниц.
7. Наводим порядок в таблицах, списках и рисунках
Как правило, в таблицах отступ первой строки не нужен. Выделяем весь текст таблицы,
подведя указатель мыши к её левому верхнему углу и нажав на появившийся значок (см.
рисунок ниже), и устанавливаем отступ первой строки равным нулю. После этого можно на 12 пункта уменьшить размер шрифта. Если Вы забыли, как это сделать, вернитесь к шагам 1 и
3. Чтобы снять выделение с таблицы, достаточно щелкнуть мышкой на пустом месте гденибудь в стороне. Чтобы выделить отдельный столбец, подведите указатель мыши к верхнему
краю нужного столбца, и, когда он примет вид толстенькой чёрной стрелки, направленной
вниз, щёлкните один раз. Отдельные строки можно выделить, щёлкнув мышью на левом поле
документа напротив нужной строки. А если щёлкнуть и потянуть, выделятся несколько строк

(или столбцов). Выделив верхнюю строку таблицы, можно оформить заголовки столбцов,
например, так: выравнивание по центру, начертание полужирное или полужирное курсивное.

Если таблица большая, имеет смысл вкючить повторение заголовков на каждой странице и
запретить перенос строк на следующую страницу, так как разорванные строки, как правило,
выглядят очень непривлекательно. Щёлкаем правой кнопкой мыши по первой строке
таблицы, в появившемся контекстном меню выбираем пункт "Свойства таблицы", на вкладке
"Строка" снимаем первую галочку и ставим вторую (см. рисунок ниже, цифра 2).

Если курсор стоит не на первой строке, вторая галочка будет недоступна. Перемещаться по
строкам можно с помощью кнопок "Предыдущая строка" и "Следующая строка". Повторение
заголовков столбцов можно также задать кнопкой "Повторить строки заголовков" (цифра 1
на рисунке выше).
Если в Вашем документе имеются списки, маркированные, нумерованные или
многоуровневые, нужно проверить корректность нумерации и расстояние от маркера до
текста. Изменить это расстояние можно несколькими способами: вручную перетаскивая

маркеры на горизонтальной линейке, либо, что удобнее, из контекстного меню, вызвав его
правым кликом по списку и выбрав строку "Изменить отступы в списке...". Из контекстного
меню можно также изменить настройки шрифта, абзаца, уменьшить/увеличить отступ от
левого поля, маркированный список превратить в нумерованный и наоборот, поменять маркер
и уровень списка, разделить или объединить маркированный список с предыдущим,
продолжить нумерацию или задать начальное значение для нумерованного списка. Кроме
того, заданные настройки можно сохранить как новый стиль и применять ко всем спискам в
тексте одним щелчком мыши (контекстное меню -> Стили -> Сохранить выделенный
фрагмент как новый экспресс-стиль...).
Пару слов скажу и о рисунках в тексте. Задать точное положение рисунка невозможно, всётаки Word - это текстовый процессор, а не издательская программа, однако можно
проследить, чтобы привязка рисунка осуществлялась именно к тому абзацу, к которому
относится рисунок (речь идёт о "плавающих" рисунках, имеющих обтекание). Привязка
рисунка в режиме отображения всех знаков выглядит как чёрный якорь возле абзаца. Его
можно взять мышкой и перетащить в нужное место. Однако помните, что если абзац с
привязкой переместится на следующую страницу, то следом "перепрыгнет" и привязанный
рисунок. Если рисунок не имеет обтекания, но зато имеет подпись, нужно проследить, чтобы
подпись не отрывалась от рисунка: для абзаца, в котором располагается рисунок, установить
галочку "Не отрывать от следующего" (диалоговое окно "Абзац", вкладка "Положение на
странице". Как вызвать диалоговое окно "Абзац", мы рассматривали на шаге 3).
8. Оформляем колонтитулы и номера страниц

Самая трудоёмкая работа уже сделана, осталось несколько штрихов. Давайте создадим колонтитулы
(надписи над или под текстом, помещаемые на нескольких или на всех страницах документа). Номер
страницы - это по сути такой же колонтитул, только содержащий цифры. Идём в меню "Вставка",
раздел "Колонтитулы" и выбираем нужную кнопку со стрелкой: "Верхний колонтитул", "Нижний
колонтитул" или "Номер страницы". Не поленитесь просмореть весь открывшийся список (с помощью
полосы прокрутки с правой стороны списка), Вам будет предоставлено на выбор огромное количество
вариантов оформления. Кроме того, с помощью команд этого же списка Вы можете изменить, удалить
или создать свой собственный колонтитул на основании выделенного фрагмента. Если выбрана
команда "Изменить колонтитул", открывается панель инструментов "Конструктор колонтитулов", и в
нём уже можно указать (поставить нужную галочку), будет ли на первой странице особый колонтитул,
будут ли различаться колонтитулы чётных и нечётных страниц, можно задать расстояние до края
страницы и до текста, а также вставить рисунок, клип, дату и время или что-то ещё. Вводим нужный
текст верхнего или нижнего колонтитула, например, название произведения и имя автора, выбираем
расположение номеров страниц. Вуаля - всё готово! Чтобы перейти к редактированию текста, нужно
дважды щёлкнуть на нём.

9. Проверяем структуру документа.
Проще всего проверить её по схеме документа, которая включается на вкладке "Вид".

Удостоверяемся, что все заголовки отображаются как положено. Обратите внимание, если у
Вас заголовки занимают две строки, например, так:
ГЛАВА 1
Подкрепление: лучше, чем вознаграждение
то для корректного отображения номеров и названий глав в будущем оглавлении после
строки "Глава 1" знак абзаца (вставляемый клавишей Enter) необходимо заменить на перенос
строки (Shift + Enter).
Приступаем к созданию оглавления.
10. Составляем оглавление, список иллюстраций, предметный указатель, список
литературы
Оглавление составляется автоматически на основании стилей или уровня текста. Также есть
возможность заполнить его вручную. Вкладка "Ссылки" —› раздел "Оглавление" —› кнопка с
треугольной стрелочкой вниз "Оглавление" —› команда "Оглавление...". В открывшемся окне
можно выбрать один из уже определённых форматов (Из шаблона, Классический,
Изысканный и т.д.); вид заполнителя между текстом и номером страниц (точки, дефисы,
сплошная черта, пустота); количество уровней, включаемых в оглавление; кнопки
"Параметры..." и "Изменить..." дают возможность настроить вид оглавления именно так, как
Вам нужно. Уже вставленное оглавление можно обновлять как целиком, так и только номера
страниц: правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню, выберите команду "Обновить
поле" и выберите нужный вариант.
Список иллюстраций создаётся на основании названий рисунков. Чтобы добавить название,
выделите рисунок, для которого нужно вставить подпись, и на вкладке "Ссылки" в разделе
"Названия" нажмите кнопку "Вставить название". В окошечке с голубым текстом "Рисунок
1" дописываем название рисунка, выбираем место расположения подписи: сверху или снизу
рисунка и нажимаем ОК. Если Вы желаете, чтобы слово "рисунок" не отображалось,
поставьте галочку "Исключить подпись из названия". Точно так же вставляют названия
таблиц. Когда у всех иллюстраций есть подписи, создать список иллюстраций - дело пары
секунд. Поставьте курсор в то место, где должен быть список иллюстраций, и нажмите
кнопку "Список иллюстраций" на вкладке "Ссылки" в разделе "Названия".
Если в Вашем тексте есть, к примеру, масса терминов, которые Вы хотели бы вынести в конец
документа, расставить по алфавиту и указать номера страниц, на которых встречается данный
термин, то Word предоставляет замечательную возможность автоматического создания такого
трудоёмкого списка, и называется он предметный указатель. Для его создания необходимо

пометить в тексте каждое слово, которое должно быть включено в указатель: выделите
нужный термин и на вкладке "Ссылки" в разделе "Предметный указатель" нажмите кнопку
"Пометить элемент" и в открывшемся окне "ОК". После помечаемого слова Word вставит код
вида {ХЕ "..."}. Этот код виден только в режиме отображения всех знаков и на печать не
выводится. После того, как все нужные слова помечены, можно приступить к созданию
собственно предметного указателя.

Ставим курсор в нужное место, нажимаем кнопку "Предметный указатель", помеченную на
рисунке выше красненьким прямоугольничком, выбираем нужные настройки и жмём "ОК".
Список литературы создаётся аналогично предыдущим. На вкладке "Ссылки" —› раздел
"Ссылки и списки литературы" в окошке "Стиль" выбираем строку "ГОСТ - сортировка по
именам", которая соответствует библиографическим стандартам оформления списков
литературы. Ставим курсор после цитируемого в тексте источника. Выбираем вкладку
"Ссылки" —› "Ссылки и списки литературы" —› "Вставить ссылку" —› "Добавить новый
источник...". Заполняем предложенные поля, жмём "ОК". В скобках Word подставляет
фамилию автора и год издания книги. После того, как все источники указаны, идём в то
место, где должен стоять список литературы, на вкладке "Ссылки" —› "Ссылки и списки
литературы" —› кнопка "Списки литературы", и из предложенных вариантов выбираем
нужный.

Сноски (примечания в самом низу страницы) вставляются кнопкой "Вставить сноску" из
раздела "Сноски". Поставьте курсор после слова, к которому делается сноска, нажмите
кнопку "Вставить сноску" и введите текст сноски. Концевые сноски отличаются только тем,
что вставляются в конце документа (кнопка "Вставить концевую сноску").
Таким образом, набирая текст в текстовом процессоре MS Word 2007 необходимо
придерживаться следующих правил:
Правила набора текста в WORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

На клавишу ┘ «Enter» нажимать только в конце абзаца.
При наборе русского текста смотреть только на красные символы. Символ запятой на той
же клавише, что и точка, только с дополнительной клавишей «Shift».
Переход на русскую клавиатуру в правом нижнем углу экрана монитора.
Заглавные буквы набираются с дополнительной клавишей «Shift».
При нажатой на панели инструментов кнопке ¶ отображаются невидимые символы
(пробел «·», а клавиша «Enter» - «¶»).
Для создания красной строки нажимают клавишу
«Tab»
Перед знаками препинаний пробел не ставится, а ставится после знака препинания один
пробел.
Знаки препинания выбираются на цифровой клавиатуре с дополнительной клавишей
«Shift».
При записи слов с символом «дефис» пробел не ставить, например «юго-запад», но в
предложении с символом «тире» пробел ставить перед тире и после тире.
Текст в кавычках и скобках не отделять пробелами от кавычки и скобки.
Если все буквы набираются заглавными, то это значит, что Вы нажали клавишу «Caps
Lock».
Если Вы допустили ошибку, то всегда можно выполнить откатку назад,
нажав кнопку на панели инструментов .
Если при исправлении текста стираются символы слева от курсора, то это

значит, что Вы нажали клавишу «INSERT», (режим замены).
Шрифты
1. При наборе больших текстов используется шрифт

2.
3.

рубленый

с

засечками

, нажатием на кнопку справа от выбранного шрифта и выбором
соответствующего шрифта.
При наборе заголовков используется шрифт рубленый без засечек, например Arial.
При наборе заголовков обычно на компьютере используется размер шрифта 14 пунктов, а
при наборе основного текста

пунктов. 1 пункт (пт) равен 0,353 мм.

4.

Заголовок выравнивается кнопкой на панели инструментов

5.

Основной текст выравнивается по ширине кнопкой

6.

С помощью кнопок на панели инструментов
шрифта и сделать его жирным, курсивом и подчеркнутым.

по центру.

на панели инструментов.
можно изменить начертание

Непечатаемые символы в программе MS Word
Непечатаемый
символ

Название

Cочетание клавиш нажать для ввода.

·
¶
¤

пробел (точка между словами)
Конец абзаца
Разрыв строки
Ячейка таблицы

¬
°


Мягкий перенос
Неразрывный пробел
Красная строка

Нажать пробел
Нажать Enter
Сочетание Shift+Enter
Автоматически появляется в каждой
ячейке
Сочетание клавиш CTRL+ДЕФИС.
CTRL+ Shift+ПРОБЕЛ
Нажать Tab

Рекомендации по созданию и оценке презентаций
Microsoft PowerPoint
(учитель информатики и ИКТ ЧирковаЛ.В.)
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на
большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к
своему сообщению: видеозапись химических и физических опытов, снимки полевых
изысканий, чертежи зданий и сооружений, календарные графики замеров температуры и др.
Эти материалы могут также быть подкреплены соответствующими звукозаписями. Основная
программа для изготовления презентаций - это Microsoft Power Point (причем, она есть на
большинстве компьютеров, т.к. идет вместе в комплекте с Word и Excel).
Общие требования к презентации:
 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть
представлены: название проекта; название выпускающей организации; фамилия, имя,
отчество автора; место работы автора проекта и его должность.
 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы
(моменты) урока-презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке
можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
 Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество
объектов на слайде, цвет текста.
 В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых
образовательных ресурсов. (Наиболее приемлемым и удобным в работе является ЦОР
«Использование Microsoft Office в школе». К данному ресурсу имеются учебнометодические рекомендации для педагогов. Вновь же пришедшие ЦОРы, в основном,
сложны в управлении, требуют от учителя-предметника дополнительных серьёзных
знаний в области информатики и ИКТ);
 последними слайдами урока-презентации должны быть глоссарий и список
литературы.
Первое что делают, при начале работ над презентацией - это добавление слайдов (т.е.
страничек, которые будут содержать текстовую и графическую информацию). Сделать это
просто: запускаете Power Point (кстати, в примере будет показана версия 2007), и
нажимаете "главная/создать слайд".

Слайды можно удалять (щелкните в колонке слева по нужному и нажмите клавишу DEL,
перемещать, менять между собой местами - при помощи мышки).
Как мы уже заметили, слайд у нас получился самый простой: заголовок и текст под ним.
Чтобы была возможность, например, разместить текст в две колонки (легко сравнивать
объекты при таком расположении) - можно изменить макет слайда. Для этого щелкаем
правой кнопкой мышки по слайду слева в колонке и выбираем настройку: "макет/...". См. на
картинку ниже.

Все страницы нашей работы - пока белые. Неплохо было бы придать им какой-нибудь
дизайн (т.е. выбрать нужную тему). Для этого откройте вкладку "дизайн/темы".

Теперь наша презентация уже не такая блеклая...
Пора перейти к редактированию текстовой информации нашей презентации.

Работа с текстом

С текстом в Power Point работать просто и легко. Достаточно нажать в нужный блок
мышкой и вписать текст, либо просто его скопировать и вставить из другого документа.
Так же при помощи мышки его можно легко переместить или повернуть, если зажать левую
кнопку мышки на границе рамочки, окружающей текст. Кстати, в Power Point, как и в
обычном Word, подчеркиваются красной чертой все слова, написанные с ошибками. Поэтому
обращайте внимание на орфографию - очень неприятно, когда на презентации видишь грубые
ошибки!
Добавим текст на все странички презентации, получится примерно следующее...

Редактирование и вставка графиков, диаграмм, таблиц
Диаграммы и графики, обычно, применяются для того, чтобы наглядно
продемонстрировать изменение одних показателей, относительно других. Например, показать
прибыль этого года, относительно прошлого.
Для вставки диаграммы, нажмите в программе Power Point: "вставка/диаграммы".

Далее появится окно, в котором будет много различных видов диаграмм и графиков -вам
осталось только выбрать подходящую. Здесь можно найти: круговые диаграммы, точечные,
линейные и т.д.
После того, как вы определитесь с выбором, перед вами откроется окно Excel с предложение
ввести показатели, которые будут отображаться на графике.

Для вставки таблиц, нажмите на: "вставка/таблица". Обратите внимание, что вы сразу же
можете выбрать количество строк и столбцов в создаваемой табличке.

Работа с картинками

Современную презентацию очень сложно представить без картинок. Поэтому
вставлять их крайне желательно, ведь большинству людей будет скучновато, если не будет
интересных снимков. Для начала не мельчите! Старайтесь не размещать много картинок на
одном слайде, лучше сделайте картинки по крупнее и добавьте еще один слайд. С задних
рядов, иногда, очень сложно разглядеть маленькие детали изображений. Добавить картинку
просто: жмете "вставка/изображения". Далее выбираете место, где хранятся у вас картинки и
добавляете нужную.

2.6 Вставка звука и видео

Вставка звука и видео очень похожи по своей сути. Вообще, эти вещи не всегда и везде
стоит включать в презентацию. Во-первых, не всегда и не везде уместно, если у вас будет
звучать музыка посреди молчания слушателей, пытающихся проанализировать вашу работу.
Во-вторых, на компьютере, на котором вы будете представлять свою презентацию может не

оказаться нужных кодеков или еще каких-либо файлов. Для добавления музыки или фильма,
щелкните: "вставка/фильм(звук)", далее укажите место на вашем жестком диске, где лежит
файл.

Программа вас предупредит, что при просмотре данного слайда она автоматически начнет
воспроизводить видео. Соглашаемся.

Наложение переходов и анимации

Наверное, многие видели на презентациях, и даже в фильмах, что между некоторыми
кадрами сделаны красивые переходы: например, кадр как страница книги, перелистывается на
следующий лист, или плавно растворяется. То же самое можно сделать и в программе power
Point.
Для этого выберите нужный слайд в колонке слева. Далее в разделе "анимация" выберите
"стиль перехода". Здесь можно выбрать десятки разных смен страниц! Кстати, при наведении
на каждую - вы будете видеть, как страничка будет отображаться при демонстрации
презентации.
Важно! Переход действует только на один слайд, который вы выбрали. Если вы выбрали
первый слайд, то запуск вашей презентации начнется с этого перехода!

Примерно те же самые эффекты, которые накладываются на страницы презентации,
можно наложить и на наши объекты на странице: например на текст (эта штука называется
анимацией). Это позволит сделать резко всплывающий текст, или появляющийся из пустоты
и т.п.
Для наложения такого эффекта выберите нужный текст, щелкните по вкладке "анимация",
а затем нажмите по "настройке анимации".

Перед вами, справа, будет колонка, в которой можно добавить различные эффекты.
Кстати, результат будет отображаться моментально, в режиме реального времени, поэтому вы
без труда подберете нужные эффекты.

Демонстрация и представление презентации

Для начала показа своей презентации можете нажать просто на кнопку F5 (или нажать
вкладку "показ слайдов", а затем выбрать "начать показ с начала").

Желательно еще зайти в настройки показа презентации и отрегулировать все, как вам
необходимо.

Например, можно запускать презентацию в полно-экранном режиме, менять слайды по
времени или в ручную (здесь зависит от вашей подготовки и вида доклада), настроить
параметры показа изображений и пр.

В заключении не хотелось бы сказать, что основа презентации - это качество вашего
материала, чем интереснее ваш доклад (добавьте к этому фото, видео, текст) - тем лучше
презентация!
Стоит, наверное, из личного опыта, перечислить самые распространенные ошибки и
заблуждения о презентациях.

Как сделать презентацию без ошибок?

1) Проверяйте орфографию. Грубые орфографические ошибки могут полностью испортить
общее впечатление о вашей проделанной работе. Ошибки в тексте подчеркиваются
красной волнистой чертой.
2) Если вы использовали звук или фильмы в своей презентации, и собираетесь ее
представлять не со своего ноутбука (компьютера), то скопируйте эти мультимедиа файлы
вместе с документом презентации! Не лишним будет взять кодеки, которыми они должны
воспроизводиться. Очень часто оказывается, что на другом компьютере отсутствуют
данные материалы и вы не сможете продемонстрировать в полном свете свою работу.
3) Следует из второго пункта... Если вы планируете распечатать презентацию, и
представить ее в бумажном виде - то не добавляйте в нее видео и музыку - все равно не
будет видно и слышно на бумаге!
4) Презентация – это не только слайды с картинками, ваш доклад – очень важен!
5) Не мельчите – с задних рядов увидеть мелкий текст затруднительно.
6) Не используйте блеклых цветов: желтый, светло серый и пр. Лучше замените их на
черный, темно-синий, бардовый и пр. Это позволит слушателям более четко видеть ваш
материал.
Требования к оформлению презентаций
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление
информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд
требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.
Оформление слайдов:
 Соблюдайте единый стиль оформления
 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.
Стиль
 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Для фона предпочтительны холодные тона
Фон
 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов:
Использование цвета

один для фона, один для заголовка, один для текста.
 Для фона и текста используйте контрастные цвета.
 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после
использования).
 Используйте таблицу сочетаемости цветов в приложении.
 Используйте
возможности
компьютерной
анимации
для
представления информации на слайде.
Анимационные
 Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами,
эффекты
они не должны отвлекать внимание от содержания информации на
слайде.
Представление информации:
Содержание
информации







Используйте короткие слова и предложения.
Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение
Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
информации на
Наиболее важная информация должна располагаться в центре
странице
экрана.
 Если на слайде располагается картинка, надпись должна
располагаться под ней.
Шрифты
 Для заголовков – не менее 24.
 Для информации не менее 18.
 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния.
 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.
 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт,
курсив или подчеркивание.
 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже
строчных).
Способы выделения
Следует использовать:
информации
 рамки; границы, заливку;
 штриховку, стрелки;
 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных
фактов.
Объем информации
 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом
информации: люди могут единовременно запомнить не более трех
фактов, выводов, определений.
 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Виды слайдов
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды
слайдов:
 с текстом;
 с таблицами;
 с диаграммами.
Критерии оценивания презентации
Критерии оценивания презентаций складываются из требований к их созданию.
Название критерия

Оцениваемые параметры

Тема презентации

Соответствие темы программе учебного предмета, раздела

Дидактические и
методические цели и задачи
презентации





Соответствие целей поставленной теме
Достижение поставленных целей и задач

Выделение основных идей
презентации






Содержание




Подбор информации для
создания проекта –
презентации

Подача материала проекта –
презентации

Логика и переходы во время
проекта – презентации

Заключение

Дизайн презентации

Техническая часть































Соответствие целям и задачам
Содержание умозаключений
Вызывают ли интерес у аудитории
Количество (рекомендуется для запоминания аудиторией
не более 4-5)
Достоверная информация об исторических справках и
текущих событиях
Все
заключения
подтверждены
достоверными
источниками
Язык изложения материала понятен аудитории
Актуальность, точность и полезность содержания
Графические иллюстрации для презентации
Статистика
Диаграммы и графики
Экспертные оценки
Ресурсы Интернет
Примеры
Сравнения
Цитаты и т.д.
Хронология
Приоритет
Тематическая последовательность
Структура по принципу «проблема-решение»
От вступления к основной части
От одной основной идеи (части) к другой
От одного слайда к другому
Гиперссылки
Яркое высказывание - переход к заключению
Повторение основных целей и задач выступления
Выводы
Подведение итогов
Короткое и запоминающееся высказывание в конце
Шрифт (читаемость)
Корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков)
Элементы анимации
Грамматика
Подходящий словарь
Наличие ошибок правописания и опечаток

Облачные технологии в образовании.
(учитель информатики и ИКТ ЧирковаЛ.В.)
Наверняка все слышали это современное словосочетание — «облачные технологии».
Облачные технологии стали возможны благодаря бурному развитию аппаратного
обеспечения: мощность процессоров растут день ото дня, развивается многоядерная
архитектура и объемы жестких дисков. Да и интернет-каналы стали намного шире и быстрее.
Таким образом, облако — это не сам Интернет, а весь тот набор аппаратного
и программного обеспечения, который обеспечивает обработку и исполнение клиентских
заявок. Кстати, даже такое простое действие, как запрос страницы сайта, представляет собой
пример облачного вычисления.
Вам надоело постоянно носить с собой флеш-карту? А если забыли её дома, что
делать?
На помощь приходят облачные технологии, ведь с их помощью теперь не обязательно
повсюду таскать с собой флешку или кабель для подключения к смартфону. Сейчас свои
файлы можно хранить удалённо
в облачных хранилищах.
Таких хранилищ в наше время
стало довольно много и каждый из них
составит конкуренцию друг другу.
А нам уже остаётся выбирать тот
который понравится и будет доступнее
других
Облачные вычисления (англ.
cloud computing), в информатике — это
модель обеспечения повсеместного и
удобного
сетевого
доступа
по
требованию к общим вычислительным
ресурсам (например, сетям передачи
данных, серверам, устройствам хранения данных, прикладным программам, приложениям и
сервисам — как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно
предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными затратами и/или
обращениями к провайдеру.
Добраться до благ, предлагаемых сегодня онлайновыми сервисами на базе технологий
облачных вычислений, невозможно сегодня разве что с калькулятора и других устройств,
изначально не рассчитанных на работу в Интернете. Любая электроника с доступом в
Интернет, выпускаемая сегодня и планируемая к выпуску завтра – настольные ПК, ноутбуки
и нетбуки, интернет-планшеты и коммуникаторы, смартфоны и навигаторы, большинство
телефонов и даже развлекательных карманных мультимедийных плееров и игровых устройств
обязательно обладает ключевой функцией, необходимой для работы с облачными
вычислениями – браузером. А этого достаточно для работы с облачными технологиями, а
значит, рассмотрение данной темы становится, очевидно, актуальным.
Суть облачных технологий состоит в следующем:
 Вы можете не иметь никаких программ на своём компьютере, а иметь только
выход в Интернет.
 Платно или бесплатно, это зависит от того, что вам нужно.
 Облачные технологии позволяют экономить на приобретении, поддержке,
модернизации ПО и оборудования.
 Удаленный доступ к данным в облаке — работать можно из любой точки на
планете, где есть доступ в сеть Интернет
Сравнение традиционных и облачных технологий
Традиционные технологии
Электронная почта: Outlook.

Облачные технологии
Браузерная почта: Mail.ru, Yandex.ru,

Письма скачиваются при запуске
программы на компьютер пользователя
и хранятся там.

Музыка: скачали/купили и слушаете.
Файлы/диски физически у вас.

Rambler.ru и т. п.
Содержимое писем можно читать, скачать
вложения, но физически всё хранится на
сервере. Можно прочитать любое из своих
писем с любого компьютера,
подключенного к сети.
Слушаете музыку через сайт.

Смотрите фильмы онлайн. Сейчас
существует множество подобных сервисов,
которые при достаточно высокой скорости
передачи данных обеспечивают неплохое
качество воспроизведения. При этом не
надо ждать, пока фильм скачается.
Мы рассмотрим только облачные офисные приложения, такие как текстовый редактор,
электронные таблицы и презентации, предоставляющие возможности совместной работы.

Наличие у одного человека нескольких компьютеров: на работе, дома, ноутбук,
планшет. Между ними приходится постоянно переносить файлы, открывать и
редактировать документы «на ходу» на различных устройствах. Иногда возникают
проблемы с совместимостью программного обеспечения.

Ограниченный объем жесткого диска компьютера. Например, если вы часто скачиваете
фильмы, то он заполняется очень быстро. Для переноса файлов иногда все необходимые
данные могут просто не поместиться на одну флеш-карту.

Необходимость иметь лицензию на программное обеспечение. Причем, на разных
устройствах могут стоять различные прикладные программы, имеющие непохожий
интерфейс и работающие с файлами разных форматов.

Необходимость работать над одним документом нескольким людям одновременно.
Например:
 совместные проекты учительского коллектива, такие, как образовательная
программа или годовой план, в которых каждый участник творческой группы
отвечает за свой раздел;
 ученические групповые проекты, особенно если они задаются на дом.
Наиболее популярные облачные хранилища — это Яндекс.Диск и Диск Google
Облачный сервис от Google называется Диск Google(от Яндекс — Яндекс. Диск),
который включает в себя возможности создания документов (Документы Google/Яндекс) и
облачного хранения данных. Диск Google/Яндекс позволяет хранить файлы в Интернете и на
жестком диске, а также получать к ним доступ откуда угодно, даже в дороге. Измен ения,
внесенные в файл в Интернете, на компьютере или мобильном телефоне, отражаются на всех
устройствах, на которых установлен Диск Google.
Первые 3 ГБ данных можно хранить бесплатно. При наличии доступа к Интернету
устройство синхронизируется с Google Диском. Таким образом ваши файлы и папки всегда
будут обновлены до последней версии. Изменения, вносимые на одном устройстве,
синхронизируются со всеми остальными.
Часто пользователям приходится отправлять файлы в сообщениях электронной почты.
Удобнее при этом пользоваться технологией совместного доступа. Для этого надо просто
открыть совместный доступ к файлу, папке или документу Google с любого устройства.
Если вы работаете над документами, таблицами и презентациями Google вместе с
другими пользователями, то Google Диск позволяет создавать, просматривать и совместно
редактировать файлы без копирования и пересылки документов.
Как же облачные технологии можно применить в образовательном учреждении?
1.Совместная работа сотрудников над документами.
Например, образовательная программа или годовой план. Такой масштабный документ
создается силами администрации и педагогов, ответственных за какие-либо направления,
Видео: скачать/купить диск с фильмом.
Многие фильмы мы смотрим один раз,
а потом диски пылятся на полках. При
скачивании каждый фильм занимает до
нескольких гигабайт жесткого диска.

таких как педагог-психолог, социальный педагог или ответственный за здоровьесбережение.
Каждый отвечает за какую-либо часть документа, но может комментировать или дополнять
информацию и в других блоках.
Другой пример — таблица, которую должны заполнить все классные руководители с
информацией о своих классах. При попытке работы с такими документами в локальн ой сети
возникает проблема, связанная с тем, что одновременно с одним и тем же документом
работать на разных компьютерах нельзя. Появляется множество копий одного и того же
документа, которые потом надо соединять воедино.
Для совместной работы в облачных технологиях необходимо создать или поместить
документ в облачное хранилище и предоставить доступ к нему тем, у кого есть ссылка или по
адресам электронной почты.
2.Совместная проектная работа учащихся.
Схема деятельности такова. Учащиеся получают темы проектов и делятся на группы. В
группе распределяются обязанности. Затем руководитель группы создает документ и
предоставляет доступ к нему остальным участникам (с помощью ссылки или по адресам
электронной почты). Учащиеся работают над проектом дома или в школе, наполняя
документы содержанием. Когда работа закончена, предоставляется доступ учителю.
Учитель может прокомментировать какие-либо части документа, чтобы учащиеся
могли скорректировать его содержание до защиты проекта. При оценивании участия в
создании проекта важно то, что учитель может отследить хронологию изменений. По этой
хронологии можно в какой-то степени определить, какой вклад внес каждый участник
группы.
3.Дистанционное обучение.
Учитель дает задание учащимся с помощью электронного дневника. Это могут быть
любые письменные задания. Ученик должен будет либо создать документ, либо каким-то
образом поработать с документом, созданным учителем (ответить на вопросы, решить задачи,
заполнить таблицу). Учитель может посмотреть измененный документ, так как у него есть к
нему доступ.
Для работы с сервисом надо иметь всего лишь компьютер, подключенный к сети
Интернет, причем это может быть и мобильное устройство, такое как смартфон или планшет.
Создавать документы на таких устройствах не очень удобно, но внести какие-либо изменения
легко.
Второе условие — иметь действующий адрес электронной почты. Он необходим для
того, чтобы завершить процедуру регистрации в облачном сервисе, так как на электронный
адрес отправляется письмо со ссылкой, перейдя по которой пользователь подтверждает
регистрацию. После регистрации можно сразу же начинать работать.
Пользователю облачных сервисов нет необходимости заботиться об инфраструктуре,
которая обеспечивает работоспособность предоставляемых ему сервисов. Все задачи по
настройке, устранению неисправностей, расширению инфраструктуры и прочее берет на себя
сервис-провайдер.
Облачные хранилища представляют следующие сервис- провайдеры:
Dropbox - облачное хранилище данных, возможность совместной работы,
синхронизация данных через программу клиент, кроссплатформенный сервис
SugarSync - облачное хранилище данных, коммерческое
Box.net - облачное хранилище данных, возможность редактировать и просматривать с
мобильного телефона
ДискGoogle - бесплатный онлайн-офис и встроенным хранилищем, замена GoogleDocs
OpenDrive – хранилище и возможностью платного скачивания информации
Syncplicity
—
программный
комплекс
для
синхронизации
данных
в
кроссплатформенных средах
Windows Live SkyDrive — базирующийся на облачной организации интернет-сервис
хранения файлов с функциями файлообмена
Yandex Disk - бесплатное облачное хранилище данных, замена Яндекс.народ
Недостатки облачных технологий

Говоря о преимуществах облачных технологий, не стоит умалчивать и об опасностях,
которые они могут принести.
Во-первых, это зависимость от подключения к сети. Не стоит надеяться на Интернет,
особенно, если вы, к примеру, отправляясь на конференцию, имеете единственную копию
вашего выступления в облаке.
Вообще, это одна из главных заповедей при работе с важной информац ией — делать
резервные копии. Надо сохранять копии документов и в локальных папках на компьютере, и
на переносных носителях.
В-третьих, это защита персональных данных. Не стоит хранить в облаке
конфиденциальную информацию. Есть прекрасная поговорка, согласно которой давать в долг
можно только ту сумму, которую вы готовы подарить. Аналогично и с облачными
технологиями. Доверять им можно только те данные, с которыми вы без особого сожаления
готовы расстаться.
По сравнению с традиционным подходом, облачные сервисы позволяют управлять
более крупными инфраструктурами, обслуживать различные группы пользователей в
пределах одного облака, а также означают полную зависимость от провайдера облачных
услуг.
Как пример использования облачных технологий в образовании, можно назвать
электронные дневники и журналы, личные кабинеты для учеников и преподавателей,
интерактивная приемная и другое. Это и тематические форумы, где ученики могут
осуществлять обмен информацией. Это и поиск информации, где ученики могут решать
определенные учебные задачи даже в отсутствии педагога или под его руководством.
Для этого можно использовать:
-компьютерные программы
-электронные учебники
-диагностические, тестовые и обучающие системы
-прикладные и инструментальные программные средства
-телекоммуникационные системы(электронную почту, телеконференции
-электронные библиотеки и другое.
Информационные и коммуникационные технологии являются мощным средством
повышения эффективности обучения путем решения ряда задач:
1)
увеличения учебного времени без внесения изменений в учебный планы;
2)
качественного изменения контроля за деятельностью учащихся;
3)
повышения информационно-коммуникационной культуры всех участников
образовательного процесса;
4)
повышения мотивации учащихся к обучению;
5)
обеспечения гибкости управления учебным процессом.
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Использование облачных технологий при проведении практических и лабораторных
работ на уроках химии.
(из опыта работы учителя химии Гуляевой А.С.)
Не возможно изучение химии без эксперимента. Умение проводить, наблюдать и
объяснять химический эксперимент является одним из самых важных компонентов
химической грамотности. Работа в химической лаборатории с веществами и оборудованием,
несомненно, имеет первостепенное значение для развития навыков постановки эксперимента.
Но информационные технологии при обучении химии незаменимы в том случае, если идет
изучение токсичных или взрывоопасных веществ, если в лаборатории кабинета химии
отсутствуют те или иные реактивы. В этом случае возможность проведения эксперимента в
виртуальном мире является единственной. Виртуальные лабораторные работы в виде модулей
ОМС (http://fcior.edu.ru/), представлены в нескольких вариантах. Это моделирование молекул
различных веществ, которые можно посмотреть в виде масштабных, шаростержневых,
электронных, линейных моделей с указанием расстояния между атомами, угла между
связями. Ученик может вращать их в пространстве, управляя мышкой. Также представлены
работы по распознаванию и синтезу веществ. Ученики могут работать индивидуально, работа
сопровождается письменной и устной инструкцией. Можно посмотреть анимацию
многократно. Оформление отчёта сопровождается фотографированием промежуточных
результатов, записью уравнений реакций. Компьютер помогает учителю проследить за всеми
тонкостями практической работы, чётким соблюдением техники безопасности, правильной
последовательностью выполнения опытов, ведь на уроке учеников много, а учитель один и в
обычном режиме работы он может не увидеть ошибки в работе учащихся.
Виртуальная лаборатория позволяет моделировать механизмы химических реакций,
образования различных видов химической связи, использовать лабораторное оборудование,
которого нет в школе. Также она помогает подготовиться к практической работе заранее или
выполнить её индивидуально в случае пропуска урока.
Виртуальная лаборатория доступна, так как выложена в «Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов» на сайте http: // www.school-collection.edu.ru.
Ряд сайтов (http://chemistry-chemists.com, http://www.alhimikov.net) содержит видеофрагменты,
которые также можно использовать для демонстрации на уроке.
В результате урок более индивидуализирован, благодаря использованию подлинных
материалов, прежде всего визуальных.

ИКТ на уроках немецкого языка
(из опыта работы учителя немецкого
и французского языка Орловой М.В.)
Информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, а
информационная компетентность все более определяет уровень его образованности. Не
вызывает сомнения тот факт, что сегодня без широкого использования ИКТ построить
учебный процесс очень сложно. Ученики, владея широким кругом компьютерных навыков,
хотят и могут их использовать в освоении целого ряда предметов. Не исключение и мой
предмет – немецкий язык. В условиях современного общества информационнокоммуникационная компетентность педагога, его способность решать профессиональные
педагогические задачи с привлечением ИКТ, становится важной составляющей его
профессионализма. Это и определяет актуальность данной проблемы.
Можно выделить ряд дидактических задач, которые решаются в процессе преподавания
иностранных языков с помощью ИКТ:
 формирование и совершенствование языковых навыков и умений чтения, письма,
говорения, аудирования;
 расширение активного и пассивного словарей;
 приобретение культурологических знаний;
 формирование культуры общения;
 формирование элементов глобального мышления;
 формирование устойчивой мотивации познавательной деятельности,
 потребности к использованию иностранного языка для целей подлинного общения;
 формирование навыков работы в группе.
Для реализации этих задач в своей педагогической деятельности я использую следующие
компьютерные программы:
 Microsoft Word
 Microsoft Internet Explorer
 Microsoft Power Point
 Windows Movie Maker
 компьютерные обучающие программы.
Главная цель обучения иностранному языку - формирование коммуникативной
компетенции. Для этого с помощью Интернета можно:
1. включать материалы сети в содержание урока (интегрирование их в программу обучения);
2. проводить самостоятельный поиск информации учащимися в рамках работы над
проектом;
3. повышать мотивацию и создавать потребность в изучение иностранного языка
посредством живого общения;
4. формировать и развивать умения и навыки чтения, непосредственно используя материалы
сети разной степени сложности;
5. формировать и развивать умения и навыки аудирования на основе аутентичных звуковых
текстов сети Интернет, также соответственно подготовленных преподавателем;
6. совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на основе
проблемного обсуждения представленных преподавателем или кем-то из учащихся
материалов сети.
7. совершенствовать умения письменной речи, составляя ответы партнерам по переписке;
8. пополнять словарный запас лексикой современного иностранного языка, отражающего
определенный этап развития культуры народа, социального и политического устройства
общества, используя аутентичные тексты из страны изучаемого языка;
9. получать культуроведческие знания, включающие в себя речевой этикет, особенности
речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности культуры,
традиций страны изучаемого языка.

Компьютеризация обучения иностранному языку помогает облегчить доступ к
информации и сократить время изучения языка. На данный момент существует огромный
выбор мультимедиа продуктов, Интернет-страничек, содержащих информацию необходимую
для изучения иностранного языка, электронных учебников, баз данных с тематическими
текстами и упражнениями.
Особенно интересно использовать материалы Интернета при работе над текущей темой
урока иностранного языка. Я ищу различную информацию в сети по изучаемой
проблеме или даю задание - найти информацию ученикам, грамотным пользователям сети, но,
разумеется, определив сферу поиска. Каждой группе, работающей над своей проблемой,
предлагаю соответствующий материал для обсуждения. Результатом этой работы стало
создание учащимися мультимедийных презентаций по страноведческой тематике, тестовых
заданий, видео роликов.
Какие информационные ресурсы я хотела бы посоветовать своим коллегам для
использования в работе?
1. 1.
http://www.rusdeutsch.ru – это информационный портал российских немцев.
Немецкая культура, немцы России, издания на немецком языке, литература на
немецком, о Германии и России, электронная библиотека, в которой можно найти
детские и молодежные журналы, а также методическая страничка, которая предлагает
вашему вниманию разработанные учителями и методистами материалы к урокам
немецкого языка и языковым мероприятиям, делают этот сайт незаменимым
помощником учителя немецкого языка.
2. 2.
http://www.slowgerman.com сайт, который представляет в ваше распоряжение
аутентичные тексты по разной тематике.
3. Интересуетесь детскими песнями и стихами? Тогда зайдите на сайт http://friendsforum.com . Здесь есть все.

Развитие ИКТ компетентности на уроках технологии
(из опыта работы учителя
технологии Лазаревой А.Н.)
Сказано: «Иди без устали вперед, ибо это путь к совершенству». Поэтому я убеждена,
что для достижения хороших результатов в педагогической деятельности необходимо иметь
глубокие и разносторонние знания по своему предмету, превышающие требования школьной
программы.
Одним из показателей успешной работы учителя является его способность «идти в
ногу со временем» т.е. использовать в своей работе современные методы и средства обучения,
к которым на сегодняшний день можно отнести информационные технологии.
Современный ученик не может обучаться несовременными средствами и если учитель
не хочет отстать в своем развитии от него, надо постараться и освоить информационнокоммуникационные технологии. Предмет технология очень интересный и полезный предмет
школьной программы, один из немногих, отвечающих требованиям стандартов второго
поколения. Однако, интерес к технологии, как к предмету, к сожалению падает. В свете
последних требований того же стандарта, часы технологии сокращаются и поэтому
необходимо всеми возможными способами восстанавливать утраченные позиции.
Сегодня обществу нужен человек, умеющий мыслить творчески и действовать
самостоятельно, гибко реагировать на быстро меняющиеся условия профессиональной
деятельности, рынка труда в целом. Техническая революция привела к тому, что к
специалисту стали предъявлять новые функциональные требования: от него теперь требуются
как хорошо развитые производственные функции, так и способности и умение проектировать,
принимать решения и выполнять творческую работу. Эти качества должны формироваться с
детства и постоянно развиваться все время, как в обучение, так ив трудовой деятельности.
Наличие вышеперечисленных условий позволяет перевести учебный процесс на
качественно новый уровень, так как возникают новые возможности для построения
дидактической системы работы учителя по организации учебного процесса как на уроке
(объяснение нового материала, закрепление, контроль знаний), так и во внеурочное время
(отработка пропущенного материала, подготовка к урокам, сдача задолженностей и т.д.).
Все это позволяет эффективно решить проблему мотивации учащихся, так как уроки с
использованием красочных иллюстраций и различных мультимедийных объектов (звук,
видео) и т.д. привлекут внимание даже самого равнодушного ученика.

Технология изготовления
юбки
Автор: Лазарева Алла Николаевна

Исходя из этого, возникает
необходимость использовать ИКТ
не во вред практическому труду, а
во благо. Для этого использую в
своей работе презентации.

Построение чертежа выкройки

Учитель технологии МБОУ СШ №33

Они не должны заменять
практическую
работу
с
инструментами на уроке, но
могут использоваться, как
дидактический материал.

Раскладка выкройки на ткань

Применение ИКТ способствует развитию творческих способностей учащихся, дает
возможность в большей степени использовать некоторые универсальные особенности
личности
ребенка
– естественную потребность в общении, стремление к
коллекционированию, порядку, способность создавать неожиданные и эстетически значимые
изделия. Богатейшие возможности предоставления информации на компьютере позволяют
изменять и обогащать содержание образования.
В настоящее время очень популярны такие уроки, где частично или весь материал
представлен в программе PowerPoint.Это наиболее удачная форма наглядных пособий которая
дает возможность продемонстрировать поэтапно в движении некоторые процессы , в
зависимости от темы, использовать схемы, таблицы, рисунки.
Высока роль применения на уроках технологии различных электронных справочников,
энциклопедий, программ. Использование ресурсов и услуг Интернета значительно расширяет
возможности и учителя и ученика во всех видах деятельности.
Проектная деятельность также является методом активизации учебно-познавательной
активности. Этому способствует высокая самостоятельность учащихся в процессе подготовки
проекта. Учитель, выступающий координатором, лишь направляет деятельность ученика,
который исследует выбранную тему, собирает наиболее полную информацию о ней,
систематизирует, полученные данные и представляет их, используя различные технические
средства, в том числе, и современные компьютерные технологии.
За период работы по внедрению метода проектов в предметную область «Технология»,
учащимися было создано большое количество проектов, которые успешно были
представлены на уроках, конференциях в рамках школы, городских конкурсах. Тематику
учащиеся выбирают самостоятельно, исходя из своих интересов, склонностей, возможностей.
В нашей школе многие ученики умеют сами создавать мультимедиа презентации. К
защите своего проекта многие девочки вместе с печатной дизайн-папкой готовят
презентацию. Поэтому итоговые уроки по технологии превращаются в фестиваль проектов.

Лоскутное шитье,
забытое ремесло или
современное творчество.
Выполнила ученица 7-А класса
МБОУ СОШ № 33
Яппарова Регина

Особо следует отметить возможность использования ИКТ при подготовке одарённых детей к
конкурсам и олимпиадам. При наличии компьютерной аппаратуры в кабинете технологии,
время создания печатной папки и презентации к проектной работе значительно сокращается.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №33
Г.ЛИПЕЦКА
ИМЕНИ П.Н. ШУБИНА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
«ЗА» И «ПРОТИВ»

ВЫПОЛНИЛА
АЛЕКСАНДРОВА ЮЛИЯ
7 А КЛАСС

РУКОВОДИТЕЛЬ
ЛАЗАРЕВА АЛЛА НИКОЛАЕВНА
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ

Девочки стали более инициативными. Все это сказалось на их результатах: девочки
стремятся вносить что-то свое, используя не только имеющиеся знания и умения, но и
приобретая новые в процессе работы. Так, одна из моих учениц, Асламова Ангелина, на
хорошем уровне подготовила работу для школьной научно-практической конференции.

Изготовленные ею изделия имеют не только практическую, но и экологическую значимость.
Благодаря такому подходу, Ангелина заняла 1место
.

Пластиковая бутылка
Вред или польза????

Листовка «Борьба за чистоту»

На микрорайоне были опрошены разные
слои населения

В некоторых классах была достигнута высокая творческая активность выполнения
проектов, проявляющаяся в стремлении создавать своими руками что-нибудь необычное,
оригинальное, используя при этом новые для себя технологии. Девочки стали более
инициативными. Все это сказалось на их результатах: девочки стремятся вносить что-то свое,
используя не только имеющиеся знания и умения, но и приобретая новые в процессе работы.
Появляется возможность ребенку потренироваться в защите проекта - выступить перед
аудиторией. При этом учащиеся-слушатели так же приобретают опыт.
Знания полученные на занятиях в педмастерской под руководством Чирковой
Л.В.позволили мне разнообразить материал на всех этапах урока, повысить мотивацию
учащихся, их заинтересованность, вооружить их знаниями, связанными с пониманием
искусства, и умением выражать свои взгляды, а так-же решать проблему индивидуализации
обучения. Для этого учитель должен сам в совершенстве освоить информационнокоммуникационные технологии и занятия в педмастерских нам в этом помогают.

Использование ИКТ на уроках русского языка и во внеурочной деятельности.
(из опыта работы учителя русского языка
и литературы Кочетковой Е.А.)
Если мы говорим об использовании ИКТ в работе, то чаще всего подразумеваем либо
подготовку к урокам, либо сами уроки. Незаменимыми они являются и при подготовке
классных часов. Я расскажу вам о двух способах применения ИКТ, которые помогли занять
призовые места в конкурсах муниципального уровня.
1. Создание сообщества в социальной сети «В Контакте» «Здесь пишут по-русски»
В рамках школьной научно-практической конференции «Интеллектуальный Олимп» с
учащейся 7 Б (на тот момент 6 Б) класса нами была исследована специфика языка
пользователей интернета. В качестве «продукта» нами был составлен краткий словарь
интернет-сленга и создано сообщество в социальной сети «В Контакте» «здесь пишут порусски».

Данная группа была создана с целью повышения уровня орфографической и
пунктуационной грамотности, очищения языка от сленга. В сообщество были приглашены
учащиеся 6-7 классов МБОУ СОШ № 33 им. П.Н. Шубина. В группе публикуются различные
занимательные задания, посвященные формированию навыков соблюдения орфоэпических,
орфографических, пунктуационных, грамматических, лексических и синтаксических норм,
олимпиадные задания, способствующие развитию общей лингвистической культуры и логики
(например, шарады:
ЧТО ЗА СЛОВО?
 Первый слог-личное местоимение, второй - звук, который издает лягушка,
вместе - овощ.
 В названии какого государства между двумя одинаковыми личными
местоимениями стоит маленькая лошадь?)
С помощью этой группы мы надеемся сделать времяпрепровождение подростков в интернете
не только интересным, но и полезным. Учащийся могут рассчитывать даже на пятерку по
русскому языку, если ответят первыми на серию поставленных вопросов и отпишутся в
комментариях. Учителю легко проверить ответы и отметить первый правильный ответ в
серии комментариев, поставив так называемый «лайк».

Кроме того, данное сообщество помогает и во время карантина. Если что-то оказывается
непонятным в том или ином задании, ребята имеют возможность уточнить способ
выполнения упражнения в группе и получить консультацию по имеющимся вопросам.
2. Создание видеофильма «Книги для Вики»
Нам было предложено принять участие в фестивале компьютерного творчества «IT поколение
выбирает чтение!». Мы решили сделать видеофильм в жанре немого кино, учитывая его
особенности. Во-первых, такие фильмы короткометражные и юмористические, а во-вторых,
создать его намного проще. Например, озвучка фильма – трудоемкий процесс, а в немом кино
реплики персонажей передают интертитры, кроме того, интертитры позволяют сделать
переходы между эпизодами.
Создание видеофильма началось с разработки концепции и сценария. Фестиваль был
посвящен Году литературы, поэтому и все работы должны быть связаны с литературой и
пропагандой чтения. Разработанный нами сценарий содержал пропаганду чтения как
приятной и полезной формы досуга.
Далее для съемки нам понадобилась хорошая видеокамера, которую Третьяк Вика (ученица, с
которой мы создавали фильм) принесла в школу. Сняли мы практически все эпизоды в школе
(за исключением одного – эпизода, снятого Викой дома).

Последний, но самый трудный этап – монтаж видео. Для этой цели мы воспользовались
стандартной программой – Windows Movie Maker.

Эта программа позволяет создавать любительские кинофильмы из фотографий, фрагментов
видео.
1. Для начала необходимо создать интертитры. Сделать их достаточно просто –
необходимо скачать из интернета фон, который выглядит примерно так:

Чтобы добавить надпись, следует нажать правой кнопкой на картинку и выбрать «открыть с
помощью», выбрать «Paint»

Ввести текст, выбрав «Добавить надпись и выбрав шрифт, цвет и область, где будет
располагаться текст), далее требуется сохранить (таким образом сделать все необходимые
титры).

2. Возвращаемся к видео редактору. Нажать «Главная», «Добавить видео и фотографии»
(выбираем фрагмент видео на компьютере)

3. Выбранный фрагмент видео можно обрезать («Правка» - «установить начальную
точку, установить конечную точку», поставив на паузу в том месте, где бы вы хотели
закончить данный фрагмент)

4. Далее «Главная», «Добавить видео или фото», добавить заранее подготовленные
интертитры

5. Продолжаем добавлять, обрезать фрагменты видео и добавлять подготовленные
интертитры, после чего следует выбрать «Визуальные эффекты», «черно-белый цвет»,
обязательно нажав «Применить ко всем»

6. После этого нужно добавить музыку. Чтобы убрать звук на видео (наши голоса,
комментарии), нужно выбрать «Правка», нажать «Громкость видео», убрать звук.
Чтобы добавить музыку, выбираем «Главная», «добавить музыку», выбираем
аудиофайл с компьютера.

7. Для того, чтобы наше кино было больше похоже на «немое», нам необходимо
увеличить скорость воспроизведения видео. С этой целью мы выбираем «Правка»,
«Скорость», «1,5х».

8. Можно регулировать время показа интертитров, с этой целью, нажав на интертитр,
выбираем «Правка», «Длительность» и выбираем требуемую длительность в секундах.

9. Наш видеофильм готов. Чтобы сохранить его, нажимаем «Главная», «сохранить
фильм» и выбираем формат, в каком бы мы хотели его сохранить, например,
«Компьютер» (сохранится в формате мп4).

Виртуальная экскурсия как форма внеурочной деятельности
(из опыта работы учителя истории
и обществознания Синицыной У.П.)
Экскурсия - (от лат. excursio – поездка, вылазка) посещение достопримечательных чем-либо
объектов (памятники культуры, музеи, предприятия, местности и т.д.), форма и метод приобретения
знаний. Проводится, как правило, под руководством специалиста-экскурсовода.
Экскурсия учебная - форма организации учебно-воспитательного процесса, позволяющая
проводить наблюдения и изучение различных предметов и явлений в естественных условиях или в
музеях, на выставках.
Экскурсии – один из основных видов занятий и особая форма организации работы по
всестороннему развитию школьников, нравственно-патриотическому, эстетическому воспитанию, но в
то же время одна из очень трудоёмких и сложных форм обучения. Экскурсии являются наиболее
эффективным средством комплексного воздействия на формирование личности школьника.
Особо необходимо
подчеркнуть значение экскурсионных программ в формировании
эмоциональной сферы школьников: чувства прекрасного, ощущения радости познания, желания быть
полезным обществу. Экскурсии на природу, в музеи, в выставочные залы, на производство учат
понимать произведения искусства, находить красоту в обыденных вещах и явлениях, чувствовать
красоту человеческого труда. Таким образом, экскурсионная деятельность в единстве и взаимосвязи
осуществляет образовательную, воспитательную и нравственно-патриотическое, экологическое
воспитание. Экскурсионная деятельность может дать подрастающему поколению возможность для
повышения своего интеллектуального уровня, развитие наблюдательности, способности воспринимать
красоту окружающего мира, т.е. способствуют многостороннему развитию личности.
Цели экскурсий
- интеграция и активизация учебной и внеурочной деятельности учащихся;
- осуществление связи обучения с жизнью, формирование практических умений и навыков;
- воспитание интереса к исследовательской работе, выявление научно-творческого потенциала
школьников;
- расширение кругозора учащихся;
- воспитание познавательной и эстетической культуры, позитивных межличностных отношений;
- воспитание духовно-нравственных приоритетов в процессе общения с природой и социумом.
Виды экскурсий
Экскурсии делятся на две группы: школьные и внешкольные. Школьная экскурсия – это
форма учебно – воспитательной работы с классом или группой учащихся, проводимая с
познавательной целью при передвижении от объекта к объекту, по выбору учителя и по темам,
связанным с программами.
Школьные экскурсии имеют два вида:- урочные и внеурочные.
По содержанию экскурсии делятся на следующие группы:
 группа природоведческих экскурсий (или их называют «Экскурсии в природу»). Природоведческие
экскурсии целесообразно проводить в одни и те же места в разные времена года, с тем, чтобы
показать детям сезонные изменения, которые происходят в природе;
 краеведческие экскурсии (в первую очередь – знакомство с микрорайоном, в котором находится
школа);
 музейные экскурсии, которые непосредственно связаны с таким понятием, как «музейная
педагогика».
По дидактическим целям различают: вводные (предваряющие изучение нового материала);
сопровождающие его изучение; итоговые (целью является закрепление полученного материала).
Результаты реализации экскурсионной программы предполагают 3 уровня
освоения:
1.
Приобретение школьником социальных знаний об устройстве общества, адекватное
времени понимание социальной реальности.
2.
Формирование ценностного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья,
природа, знания, труд, культура).

Получение опыта социального взаимодействия в открытой общественной среде.
Виртуальная экскурсия
Особое внимание требуется уделить виртуальной экскурсии, которая стала
наиболее популярной формой организации внеурочной деятельности сегодня.
Виртуальное путешествие или виртуальная экскурсия – это способ реалистического
отображения трехмерного многоэлементного пространства на экране.
Внеурочное занятие в форме виртуального путешествия предполагает организацию
разнообразной деятельности обучающихся, способствующую, расширению кругозора,
развитию любознательности, формированию всего комплекса УУД.
План внеурочного занятия – виртуального путешествия предполагает:
1. Слово учителя, формирующее мотивацию
2. Виртуальную экскурсию
3. Включение детей в разнообразную деятельность, расширяющую представление о
предмете экскурсии
4. Работу по первичному восприятию материала
5. Отзыв о виртуальном путешествии (экскурсии), рефлексия деятельности
Ученик в данной форме организации внеурочного занятия может выполнять различные
роли: с одной стороны он может быть путешественником, тем, кто смотрит, изучает
представленную экскурсию, а с другой – организатором экскурсии, гидом. Виртуальную
экскурсию можно организовывать по природным объектам (реки, горы, родники России,
липецкой области), по архитектурным достопримечательностям города, страны (храмы,
площади и т.д.), по городам (в рамках урока географии), по столицам государств и прочее.
Виртуальная экскурсия может быть результатом работы творческой группы, когда кто-то
выполняет техническую работу, демонстрируя навыки работы с изображениями,
компьютерными программами для визуализации маршрута экскурсии, а кто-то
разрабатывает сам текст экскурсии, кто-то выступает гидом. Роли можно распределить и
иначе, в зависимости от склонностей учащихся, индивидуальных особенностей и
характеристик самой экскурсии.
В рамках реализации виртуальной экскурсии
формируются самые различные УУД – коммуникативные, познавательные, личностные,
регулятивные. Педагог желающий развить у своих подопечных какую либо разновидность
УУД просто трансформирует задачу так как ему необходимо делая акцент на том или
ином виде работы.
Для помощи учителю в работе, а так же освоении им самим технологии
виртуальной экскурсии в сети интернет можно найти множество виртуальных экскурсий
по самым удивительным местам нашей страны и мира. Некоторые из них приведены ниже.
• Московский Кремль - http://tours.kremlin.ru
• Большой театр – http://www.mn.ru/files/bolshoitour
• Русский музей – http://www.rmtour.ru/rus
• Московский планетарий – http://www.kp.ru/daily/infografika/cosmos
• Дворец г. Павловск - http://www.pavlovskart.spb.ru/russian/palace/interior/page3.html
• Казанский кремль - http://0-360.ru/
• Новгородский кремль –
• Кижи – http://kizhi.karelia.ru
• Байкал, Эльбрус – http://www.blog510.com
• Этнографическая экскурсия Вологодская область – http://tour3d.semenkovo.ru/
• Музей паровозов - http://rzd.ru/steams/
3.

Использование ИКТ в работе учителя.
(из опыта работы учителя русского языка
и литературы Шеиной Г.Е.)
Широкое внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс позволило расширить
арсенал методологических приемов: появилась возможность создания зрелищных
компьютерных средств воспитания с элементами графики, звука, видео, мультимедиа, что
способствует повышению эффективности педагогического труда.
Цель презентации – донести информацию в наглядной, легко воспринимаемой форме.
Проведение урока с использованием презентаций требует от учителя дополнительной
подготовки, но все затраты окупаются результатами – эффективностью обучения.
Программа воспитания, на основе которой строится работа, является примерной, именно
поэтому каждый учитель находится в постоянном поиске, корректируя её для работы в своём
классе.
Основными направлениями, по которым я работаю:
1. Нравственно - правовое воспитание
2. Художественная деятельность и эстетическое воспитание
3. Формирование здорового образа жизни
4. Познавательная деятельность
5. Работа с родителями
Работая по каждому направлению невозможно обойтись без современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Достоинства
мероприятий
с
использованием информационных технологий – создание эффекта присутствия , у учащихся
появляется интерес, желание узнать и увидеть больше.
Подготовка
и
использование
презентаций
при
организации внеклассных
мероприятий позволяют красочно и наглядно представить любой материал, а также экономят
время проведения мероприятия.
Использование ИКТ способствует:
развитию интереса ребенка;
эффективному управлению внимания учащихся;
активизации познавательной деятельности;
формированию навыков исследовательской работы;
повышению информационной культуры
Ученики приобретают опыт публичных выступлений, повышается самооценка.
Новые современные возможности помогают мне в работе не только с детьми, но и с их
родителями. Работа с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах
ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности
ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований,
организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося.
Привлекаю родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном
учреждении, что способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и
эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. Также организую работу по
повышению педагогической и психологической культуры родителей через проведение
родительских собраний, совместную деятельность. Использование ИКТ позволило мне эту
работу сделать более успешной.
Таким образом, слайдовые презентации предоставляют новые возможности для
творческого развития учеников и их учителей, позволяют освободить от нудного
традиционного курса обучения и разработать новые идеи и средства выражения.

Применение информационно - коммуникационных технологий
на уроках биологии.
(из опыта работы учителя
биологии Мячиной Е.П.)
Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с
такими качествами, как умение читать и писать. Человек, умело, эффективно владеющий
технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе
подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Начальная школа
- фундамент, от качества которого зависит дальнейшее обучение ребенка. И это налагает
особую ответственность на учителя начальных классов. Его задача не только научить читать,
писать, но и заложить основы духовности ребенка, развить его лучшие качества, обучить
способам учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в наш быстро
меняющийся мир, мир переполненный информацией. Научить ребенка работать с
информацией значит научить учиться.
В мире, который становится всё более зависимым от информационных технологий,
школьники и учителя должны быть знакомы с ними. И учитель, если он заботится о своих
учениках, их будущем, должен помочь им освоить новые жизненно необходимые навыки.
Использование компьютерных технологий - это не влияние моды, а необходимость,
диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. Достоинства использования ИКТ
можно свести к двум группам: техническим и дидактическим. Техническими достоинствами
являются быстрота, маневренность, оперативность, возможность просмотра и прослушивания
фрагментов и другие мультимедийные функции. Дидактические достоинства интерактивных
уроков - создание эффекта присутствия ("Я это видел!"), у учащихся появляется ощущение
подлинности, реальности событий, интерес, желание узнать и увидеть больше.
Новые требования ФГОС одной из важнейших задач ставит: "Ориентировка младших
школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального
общего образования, обеспечивающим его результативность.
Внедрение информационных технологий основано на учете следующих возрастных
особенностей учащихся:
•в начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребенка с игровой на учебную.
Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с дидактическими, позволяет
сделать этот процесс более плавным;
•большая часть знаний, умений и навыков, полученных на уроках, ещё не используется
младшими школьниками во внеурочной деятельности; их практическая ценность
утрачивается, а прочность - существенно снижается. Применение же полученных знаний,
умений и навыков в игровой компьютерной среде приводит к их актуализации и мотивации
их приобретения;
•высокая степень эмоциональности младших школьников значительно сдерживается
строгими рамками учебного процесса. Уроки с применением ИКТ позволяют частично
разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс.
Мультимедиа-пособия призваны автоматизировать все основные этапы обучения - от
изложения учебного материала до контроля знаний и выставления итоговых оценок. При этом
весь обязательный учебный материал переводится в яркую, увлекательную, с разумной долей
игрового подхода, мультимедийную форму с широким использованием графики, анимации, в
том числе интерактивной, звуковых эффектов и голосового сопровождения, включением
видеофрагментов. Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и
зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта.
Внедрение ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) в практику
работы учителя начальных классов осуществляется по следующим направлениям:
1. Создание презентаций к урокам.

2. Работа с ресурсами Интернет.
3. Использование готовых обучающих программ.
4. Разработка и использование собственных авторских программ.
Основная цель применения ИКТ состоит в повышении качества обучения. Качество обучения
- это, то для чего мы работаем.
С помощью компьютерных технологий можно решить следующие задачи:
•усиление интенсивности урока;
•повышение мотивации учащихся;
•мониторинг их достижений.
Трудно представить себе современный урок без использования ИКТ.
ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока:
1. Для обозначения темы урока.
2. В начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме, создавая проблемную ситуацию.
3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, рисунки,
видеофрагменты и т.д.)
4. Для контроля учащихся.
В своей работе я часто применяю ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности
благодаря хорошо оборудованному кабинету в нашей школе.
Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ, позволяет за
короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и
своевременно его скорректировать. Высокая степень эмоциональности учащихся начальной
школы значительно сдерживается строгими рамками учебного процесса. Уроки позволяют
разрядить высокую эмоциональную напряженность и оживить учебный процесс. Уроки с
использованием информационных технологий не только оживляют учебный процесс (что
особенно важно, если учитывать психологические особенности младшего школьного
возраста, в частности длительное преобладание наглядно-образного мышления над
абстрактно-логическим), но и повышают мотивацию обучения. На уроках математики при
помощи компьютера можно решить проблему дефицита подвижной наглядности, когда дети
под руководством учителя на экране монитора сравнивают способом наложения
геометрические фигуры, анализируют взаимоотношения множеств, решают задачи на
движение и т.д. Компьютер является и мощнейшим стимулом для творчества детей, в том
числе и самых инфантильных или расторможенных. Экран притягивает внимание, которого
мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. На экране можно быстро
выполнить преобразования в деформированном тексте, превратив разрозненн ые предложения
в связный текст. В начальной школе мы используем информационные технологии на всех
этапах урока. При объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при
проведении олимпиад, внеклассных занятий и др. Ребёнок становится ищущим, жаждущим
знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым.
Личное пространство учителя на сайте, которое он заполняет различным материалом:
тестами, заданиями, другой информацией позволяет установить обратную связь с каждым
учеником.
Во внеурочной деятельности использование ИКТ позволяет создавать проекты с
учащимися уже с 1 класса. Мои ученики принимали участие в создании проектадля участия в
городском конкурсе «Знатоки природы».
Уроки с использованием информационных технологий не только расши ряют и
закрепляют полученные знания, но и в значительной степени повышают творческий и
интеллектуальный потенциал учащихся. Поскольку фантазия и желание проявить себя у
школьника велики, стоит учить его как можно чаще излагать собственные мысли, в том числе
и с помощью информационных технологий. Использование информационных технологий на
уроках дает возможность проявить себя любому из учащихся, при этом формы работы
выбирает для себя сам ученик. Учащиеся имеют прочные, глубокие знания по предметам, у
них сформированы стойкие познавательные интересы, развито умение самостоятельно
применять полученные знания на практике. Я уверена, что использование информационных
технологий может преобразовать преподавание традиционных учебных предметов,

рационализировав детский труд, оптимизировав процессы понимания и запоминания
учебного материала, а главное, подняв на неизменно более высокий уровень интерес детей к
учебе.
Таким образом, применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать одну
из важных задач обучения - повышение уровня знаний.
Как результат данного вида деятельности предлагается научная работа с использованием
этой технологии

Использование ИКТ технологий на уроках географии.
(из опыта работы учителя
географии Ларкиной Я.В.)
В последнее десятилетие XX века в нашей стране началась разработка психологопедагогического подхода к целенаправленному, поэтапному внедрению компьютерной
техники в качестве нового средства обучения детей школьного возраста с особыми
образовательными потребностями.
Серьезное научное исследование, показывающее ряд преимуществ компьютера как инструмента обучения школьников с нарушениями в развитии, проведено О.И. Кукушкиной. Ею
экспериментально доказано, что использование компьютерных технологий повышает
мотивацию детей к учебной деятельности, позволяет моделировать сложные объекты
познания в различных знаковых формах, способствует развитию продуктивных видов
деятельности
детей
(классификация,
конструирование,
экспериментирование,
прогнозирование и др.), расширяет возможности качественной индивидуализации
специальной обучения.
Общеизвестно, что преподавание географии невозможно без наглядных средств
обучения, так как большинство объектов и природных явлений, изучаемых в школьном курсе,
в силу их разнообразия, удаленности, больших или малых размеров, редкости не может
наблюдатьсяучащимися в своей местности в естественных условиях. Это диктует
необходимость разработки несложных ППС (программные педагогические средства), которые
позволят учителю с помощью средств мультимедиа продемонстрировать учащимся
различные процессы (сход горных лавин, землетрясение, наводнение и др.), происходящие в
природе, их динамику, объяснить причины возникновения, сформировать у детей правильные
представления о взаимосвязях живой и неживой природы, окружающего мира и человека.
География, несмотря на привлекательность учебной информации, вызывает
определенные трудности у школьников с интеллектуальной недостаточностью по причине
большой доли абстракции изучаемого материала, значительного количества специальных
терминов, отсутствием адаптированных стенных географических карт, ограниченности
информации об окружающем мире у учащихся и т.п.
На своих уроках я активно использую ИКТ, что является неотъемлемым требованием к
современному уроку и инновацией в образовательном процессе. Именно презентации
позволяют учителю географии представить изучаемый материал наиболее ярко и доступно
для понимания учащихся.
Сейчас, когда компьютер является незаменимым помощником учителю в процессе
обучения, работать становится легче и интереснее.
Главной задачей в своей работе я считаю:
 заинтересовать учащихся;
 привить любовь к предмету;
 показать многообразие и красоту нашей планеты, страны.
 усилить мотивацию;
 Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактивные
модели поднимают процесс обучения географии на качественно новый уровень.
 Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку
намного интереснее воспринимать географическую информацию именно в такой
форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц.
 При использовании компьютера на уроке информация представляется не статичной
неозвученной картинкой, а динамичными видео- и звукорядом, что значительно
повышает мотивацию и эффективность усвоения материала.
 Уже сейчас можно видеть много положительного при проведении таких уроков.
Обучение географии на основе компьютерных технологий создает условия для
эффективного проявления закономерностей мышления, оптимизирует процесс
познания.

Использование современных информационных технологий, позволяет повысить
эффективность усвоения новых знаний.
 Компьютерные технологии, в частности презентации и электронные учебники
можно использовать как наглядные пособия.
 Активность учеников в процессе обучения повышается за счет элемента новизны,
увлекающего своей необычностью, красочностью.
Использование ИКТ на уроках географии позволяет решить как общедидактические
требования к уроку, так и специальные:
1. урок оснащен техническими средствами обучения;
2. внедряются инновационные процессы;
3. организация процесса обучения в соответствии с психоэмоциональными и
физиологическими
особенностями
детей
(сокращение
фазы
пониженной
работоспособности и увеличение повышенной);
4. реальная
возможность
технологизировать
процесс
индивидуализации
и
дифференциации обучения;
5. осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока;
6. принцип работы «от сохранного к нарушенному», выполнение действий по образцу,
коррекция психологических функций. А также при обучении в коррекционной школе
большое значение имеют наглядные методы обучения, что хорошо реализуется при
использовании информационно-коммуникативных технологий.
Мультимедийная презентация может использоваться на различных этапах урока: в
процессе рассказа учителя и обучающихся, при обобщении и закреплении материала, при
контроле знаний и умений. Но я в своей работе активно использую презентации на уроке по
объяснению нового материала. Хорошо зарекомендовали себя презентации на этапе
закрепления пройденного материала.
С использованием электронных презентаций формирование географического образа
происходит быстрее, красочнее, доступнее. В дальнейшем я планирую продолжить работу по
использованию
мультимедийных
презентаций на уроках и программ по
географии.


Использование ИКТ на уроках физической культуры.
(из опыта работы учителей физической культуры
Ролдугиной Н.В., Геворгян А.С.)
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Это значит, что использование ИКТ
в школе – процесс объективный и вполне закономерный. Развитие человеческого общества в
мире и в России, в частности, требует научного подхода к занятиям физической культурой.
Основой развития любого процесса является информация. Особенностью развития общества в
информационный век является нарастающий, часто хаотичный поток информации, управлять
которым, а тем более перерабатывать и принимать решения становится все труднее.
Возможным выходом из этой ситуации является применение информационных
компьютерных технологий (ИКТ), представляющих собой накопление информации, её
хранение и переработку, математический анализ, моделирование и прогнозирование.
Составными частями ИКТ являются электронный, программный и информационный
компоненты, совместное функционирование которых позволяет решать задачи, поставляемые
развитием общества
Следовательно, наша цель - найти применение компьютерным технологиям в процессе
физического воспитания школьников как средству методической поддержки учебного
процесса.
Компьютер дома, в школе в настоящее время, уже не роскошь, а средство для работы.
Нужно ли использовать средства ИКТ на уроках физической культуры? Когда в первый раз
слышишь фразу «компьютер на уроке физкультуры», то сразу возникает недоумение и
вопрос: разве это совместимо? Ведь физкультура – это, прежде всего движение. Специфика
каждого предмета разнообразна, но общий принцип, один – задача учителя состоит в том,
чтобы создать условия практического овладения знаниями. Применяя этот принцип к уроку
физической культуры, можно отметить, что задача учителя, выбрать такие методы обучения,
которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество,
активизировать двигательную и познавательную деятельность учащегося. Современные
педагогические технологии, в частности использование новых информационных технологий,
Интернет – ресурсов, позволяют достичь максимальных результатов в решении многих задач.
1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счёт применения
средств современных информационных технологий:
 повышения эффективности и качества процесса обучения;
 повышение активной познавательной деятельности;
 увеличение объёма и оптимизация поиска нужной информации.
2. Развитие личности обучаемого, подготовка к комфортной жизни в условиях
информационного общества:
 развитие коммуникативных способностей;
 формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку
информации;
 формирование умений осуществлять экспериментально - исследовательскую
деятельность.
3. Работа на выполнение социального заказа общества:
 подготовка информационно грамотной личности;
 осуществление профориентационной работы в области физической культуры.
С использованием ИКТ на уроках физической культуры выигрывают все: школьники,
родители, учителя, так как эти технологии осуществляют одно из наиболее перспективных
направлений, позволяющих повысить эффективность физкультурно – оздоровительной
деятельности – личной заинтересованности каждого обучающегося в укреплении своего
здоровья. Это помогает мне в решении ещё одной задачи – разбудить заинтересованность
школьников в формировании здорового образа жизни.
ИКТ позволяют организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне,
обеспечивать более полное усвоение учебного материала.

С помощью ИКТ можно решать проблемы поиска и хранения информации,
планирования, контроля и управления занятиями физической культурой, диагностики
состояния здоровья и уровня физической подготовленности занимающихся.
С чего же начиналось применение ИКТ в моей практике применительно к урокам физической
культуры. Первоначально одной из форм использования ИКТ для меня - это составление
текстовых документов в программе «MS Office Word»:
Календарно – тематическое планирование;
Годовое планирование учебного процесса и тренировочных занятий;
Планы работ по триместрам и поурочное планирование;
Все виды текстовых документов: заявки, отчёты, положения о соревнованиях,
протоколы соревнований, объявления, поздравления, печатание грамот и др.
Вначале информационные технологии в области физического воспитания
использовались без непосредственного привлечения учеников: это в основном текстовые
документы – заявки, отчёты, положения о соревнованиях, печатание грамот. Параллельно с
текстовыми документами создала базу данных по итогам выступлений команд школы на
спортивных соревнованиях.
Наиболее популярными областями применения информационных технологий в
обучении является получение новых знаний, контроль знаний и самообразование
Мною был изучен материал по использованию ИКТ на уроках. Училась овладевать
компьютерными технологиями и программой Мicrosoft Рower Рoint, что позволило включать в
уроки с ИКТ материал по усвоению теоретических основ на уроках физической культуры.
Это позволило мне сделать урок более интересным, наглядным и динамичным.
Уроки физической культуры включают большой объём теоретического материала, на который
выделяется минимальное количество часов, поэтому применение электронных презентаций
позволяет мне эффективно решать эту проблему.
Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические
документы и события, биография спортсменов, освещение теоретических вопросов различных
направлений не могут быть показаны ученикам, поэтому необходимо использовать различные
виды наглядности.
Другой формой использования ИКТ явилось применение тестирующих программ.
Компьютерные тесты могут содержать неограниченно большое количество разделов и
вопросов, что позволяет варьировать тесты под непосредственные нужды и конкретных
участников тестирования. Тесты используются на любом этапе обучения. Компьютерные
тексты предусматривают как работу с подсказкой ответов, так и без них, на каждый вопрос
даётся 4 варианта ответа. Использование тестов при подготовке к олимпиадам по физической
культуре позволяет объективно оценить теоретические знания учащихся.
Обучающиеся уже подготовлены к созданию презентаций и по заданию делают их
быстро. Участие детей в разработке различных программ, пособий считаю не обязательным,
но и отстранять их от этой работы не следует. Они намного эффективнее владеют многими
компьютерными программами, чем мы. Пусть работа будет совместной! Интерес, считаю,
состоит в том, чтобы от умения создать нами и учащимися презентации перейти к
осмысленному и глубокому проектному методу, что предполагает затрату времени,
творческую направленность. Безусловно, каждая работа должна оцениваться.
Электронная презентация может содержать большой теоретический материал,
который, тем не менее, легко усваивается из-за неординарной формы ее подачи. Сама
презентация, являясь, по сути, конспектом урока может бать использована как средство
самообучения и самостоятельной работы. Наличие визуального ряда информации позволяет
закрепить в памяти.
По заданию учащиеся готовили самостоятельно презентации на такие темы:
«Самоконтроль на занятиях физической культуры» В презентации представлены определения,
показатель самоконтроля, субъективные показания состояния организма, внешние признаки
утомления, которые и составляют теоретический материал. Способы измерения пульса пробы
с приседаниями являются практическим материалом. Дети приобретают знания для
самостоятельного ведения "Дневника самоконтроля” и определения своей физической

подготовленности. «Вред курения и алкоголя» где показаны губительные факторы влияния на
организм табака и алкоголя.
В чём же ещё заключается эффективность применения компьютера на уроке? В
основной школе закладываются основы техники двигательных действий (бросок
баскетбольного мяча, низкий старт в лёгкой атлетике и т.д.), которые востребованы на всём
протяжении обучения в школе. Главное на этом этапе – овладение базовой техникой
изучаемых двигательных действий. Чтобы создать правильное представление обучающихся о
технике двигательных действий по всем программам, учитель физической культуры должен
быть очень хорошо подготовлен профессионально. Выпускник порой испытывает трудности в
теории и методике обучения, стажист – возраст, болезни, а тут есть возможность показать то,
что учитель не в состоянии уже показать. Ребёнок сам видит свои движения, ошибки,
недочёты. «Я сделал всё правильно – вы ко мне придираетесь!» уже не проходит.
Однако существующие разработки использования компьютерных технологий носят
выборочный характер: создание банка данных, мониторинг физического развития и
физической подготовленности, проектный метод. И это ещё не имеет широкого
распространения. При этом компьютерные программные средства в общеобразовательных
предметах представлены довольно разнообразно.
ИКТ можно с успехом применять при внеклассной работе: различные презентации,
видеоролики, изготовление слайд-шоу спортивной тематики для популяризации спорта.
Компьютерные технологии всё шире входят в нашу жизнь, хотя они не могут заменить
непосредственное общение ученика с живым человеком, учителем. Однако использование
этих технологий в качестве дополнительного инструмента для качественного обучения своих
подопечных – необходимая потребность своевременного и будущего времени.
Таким образом, исходя из своего опыта работы, я считаю, что при организации и
проведении современного урока физкультуры необходимо использование ИКТ, что позволяет
успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать
интеллектуальные и творческие способности школьника, расширять общий кругозор.

