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«Премия Рунета» вручает-
ся сайтам за вклад в разви-
тие российского сегмента 
интернета по итогам года. 

Мы подали заявку в номи-
нацию «Учительский интер-
нет-проект» (всего в этой но-
минации было 625 заявок). 
Казалось, эта номинация соз-
дана специально для нас: 
Pedsovet.su - одно из самых 
популярных сообществ учите-
лей России, которое отлича-
ется высокой активностью 
пользователей, их заинтере-
сованностью в жизни сообще-
ства. 

Сайты  боролись за пре-
мию в напряженной борьбе - 
каждый сайт оценивали не-
сколько сотен членов Экс-
пертного клуба и Экспертного 
совета. 

По итогам конкурса мы 
вошли в десятку лучших сай-
тов в своей номинации. 

Руководитель сайта Ека-
терина Пашкова посетила 
торжественную церемонию 
вручения Премии в Москве 25 
ноября 2010 года. 

Вели церемонию Тина 
Канделаки и Александр Плю-
щев. 

В этот же день проходило  
награждение участников кон-
курса «Позитивный контент», 
в котором соревновались 
ресурсы для детей. Порадо-
вало, что в этом конкурсе 
победили несколько учите-
лей, авторы сайтов и блогов. 

Мы планируем подать 
заявку на соискание Премии 
и в 2011 году. 
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Мы стали номинантами «Премии Рунета 2010» 

Александр Плющев и Тина Канделаки на сцене в кинотеатре 
«Октябрьский», г. Москва 

Заведующая библиотекой ГОУ Ненецкая общеобразова-
тельная средняя школа интернат им А. П. Пырерки" из  
города Нарьян-Мар Коткина Ирина Валентиновна - автор 
блога «Чумотека» - победитель в конкурсе «Позитивный 
контент». 

Учитель истории из г. Москвы Герасимук Дмитрий 
Петрович. Победитель конкурса «Позитивный контент», 
автор проекта «Победа 1945». 

На фото Дмитрий Петрович предлагает свой вариант ста-
туэтки для победителей конкурса «Позитивный контент». 

 
Смотрите более подробную 
информацию о Премии и  
участниках на сайте в разделе 
Новости 
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В России, возможно, появится единая цифровая библио-
тека, которая обеспечит школьникам и студентам бесплат-
ный доступ к электронной учебной литературе. Предложе-
ние, касающееся разработки соответствующей целевой 
программы, в ближайшее время будет направлено прави-
тельству РФ, а также комитетам Госдумы по делам молоде-
жи и образованию. 

Идея создать бесплатные образовательные ресурсы в 
интернете, в частности, открыть единую цифровую библио-
теку с электронными копиями учебных материалов для 
школ и вузов, была озвучена на парламентских слушаниях 
«Молодежь в современном информационном пространст-
ве» в Госдуме. Их инициатором выступила заместитель 
председателя комитета по делам молодежи Алина Кабае-
ва. По ее словам, государству и обществу необходимо сде-
лать все возможное для того, чтобы классическая россий-
ская и мировая культура стала более доступна молодым 
людям, чтобы вместо многочасового просмотра развлека-
тельных программ по телевизору они читали больше хоро-

ших книг. 

 По  итогам 
дискуссии было 
принято решение 
рекомендовать 
профильному ко-
митету Госдумы 
ввести в закон о 
СМИ  понятие 
« м о л о д е ж н ы е 
средства массо-
вой информации», 
а, кроме того, пре-
дусмотреть, чтобы их создание и регистрация проходили по 
упрощенной процедуре с уменьшенным размером госпо-
шлины за регистрацию. 

(Политов, Ю. Учебники попадут в Сеть / Юрий Политов // 
Известия. – 2010. – 20 декабря. – С. 3). 

Учебники попадут в интернет 

О финансировании школ 

 Президент Дмитрий Медведев в Послании Федеральному 
собранию объявил, что каждая из 52 тыс. школ должна 
иметь собственную программу развития на 5–10 лет. А пре-
мьер Владимир Путин на заседании президиума правитель-
ства подчеркнул, что система образования должна стать 
более прозрачной. 

Новое финансирование обозначает осуществление 
принципа «деньги – вслед за учеником». Это нужно, по мне-
нию разработчиков концепции новой школы, чтобы сделать 
более прозрачной схему поступления финансовых ресурсов 
в учебные заведения. До последнего времени разница в 
финансировании школ была существенной. Обычные шко-
лы всячески пытались получить статус гимназии, потому 
что вслед за этим в школу шли совсем иные деньги и иные 
нормы.  

(Савицкая, Н. Учителя завалены бумажной работой / Наталья 
Савицкая // Независимая газета. – 2010. – 7 декабря. – С. 8). 

За поведение учеников будет отвечать учитель 

Именно такую модель ответст-
венности предложил на заседении 
Госсовета министр образования и 
науки А. Фурсенко. По мнению ми-
нистра, преподаватели школ и 
ВУЗов обязаны нести персональ-
ную ответственность за поведение 
учащихся и вне стен учебного заве-
дения тоже. 

Мнения преподавателей и роди-
телей относительно данного выска-
зывания разделились. Большинст-
во считают персональную ответст-
венность явным перегибом. Напри-
мер, Е. Бунимович, выполняющий 
обязанности уполномоченного по 

правам ребенка г. Москвы, согла-
сен с преподавателями в том, что 
вне школы за поведение ребенка 
должны отвечать опекуны или ро-
дители. Это нормально и естест-
венно, когда учителя несут персо-
нальную ответственность  за 
школьника только в течение учеб-
ного времени. Основная часть вос-
питания все равно лежит на роди-
телях, поэтому высказывание А. 
Фурсенко Е. Бунимович предлагает 
рассматривать исключительно в 
качестве метафоры. 

Нельзя, однако, не принимать 
во внимание и другое мнение. Тот, 

кто отчасти соглашаются с минист-
ром, аргументируют свою позицию 
тем, что в последнее время в шко-
ле стали меньше уделять внима-
ния воспитательным аспектам, де-
лая основной упор на получение 
знаний и сдачу ЕГЭ и государст-
венной итоговой аттестации.  

Бесспорно, школа должна не 
только обучать детей, но и воспи-
тывать. Но нельзя возлагать на 
учителей всю ответственность це-
ликом. 

Вера Подакина по материалам 
BFM.RU  

Материалы предоставлены Издательством «Учитель»: www.uchitel-izd.ru (учебная, методическая литература) 



ВЫПУСК №7 | ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО УЧИТЕЛЕЙ PEDSOVET.SU 

Странный вопрос, если это, на дан-
ный момент, одна из его должностных 
обязанностей.  

Отметка ученика, выставляемая 
учителем в официальный государст-
венный документ – классный журнал - 
играет много ролей. Давайте рассмот-
рим несколько отрицательных сторон 
текущих отметок, выставляемых учите-
лем.  

Одна из них – наказание. Наказание 
за невыполненное задание. Наказание 
ученика в разных формах следует за 
получением неудовлетворительной 
оценки. Считается, что угроза получе-
ния "неуда" стимулирует нерадивого 
ученика к учебе. Некоторых – да, при-
нуждает, но далеко не всех. Больше 
озлобляет. Желание ученика избежать 
этого наказания создает большинство 
конфликтных ситуаций во взаимоотно-
шениях учителя и ученика. Если эта 
проблема будет устранена, учитель 
может стать нормальным человеком в 
школе. Он не будет для ребенка тем, 
кого вполне допустимо обманывать с 
целью получения хорошей отметки за 
успеваемость. И самое страшное и 
разрушительное для общества в целом 
состоит в том, что умение обмануть 
учителя в среде учеников приветству-
ется. Выкрутится из трудной учебной 
ситуации, избежать "неуда" любым 
способом, кроме одного - честным 
учебным трудом, считается чуть ли 
не подвигом. Такая ловкость, на-

глость, хитрость час-
тенько  вызывает 
восхищение других 
учеников, или, по 
меньшей мере, их 
молчаливое одобре-
ние и желание под-
ражать. Подобное 
поведение выраба-
тывает за годы уче-
бы и стиль повсе-
дневной жизни – дос-
тичь желаемой цели 
любым путем, пусть 
даже и обманным, и 
имеет далеко иду-
щие последствия, 
влияющие на мента-
литет общества. Кор-
рупция, с которой 
борются все высоко-
поставленные чинов-
ники – это ягодка тех 
цветочков, которые 

формируются, культивируются еще в 
школе и в тех семьях, где радуются 
только отметкам, а как они получены,  -
не волнует. Обогатиться – желание 
многих людей, а насколько честно че-
ловек обогащается – уже другой во-
прос. Выставляя свою объективно-
субъективную отметку, мы способству-
ем, в большей или меньшей степени, 
развитию угодничества и раболепства 
в детях. Понятно также, откуда берется 
очковтирательство, если на всех вос-
питательных мероприятиях мы говорим 
о принципиальности, честности, прав-
дивости, а сами ставим "три" тем, кому 
и "два" – много. Ставим либо под дав-
лением администрации, либо из жало-
сти, либо чтобы не испортить себе ле-
то, либо для сохранения приличных 
отношений с учеником и его влиятель-
ными родителями. Примитивное "три" 
за деньги или за подарок, конечно же, 
исключим. Ставим и теряем авторитет 
– ведь дети не глупы, они видят не-
справедливость таких отметок и болез-
ненно относятся к этому. Ставим, опус-
кая руки и испытывая досаду на самих 
себя. Учитель должен только учить, а 
проверять и ставить отметки должен 
инспектор или комиссия без участия 
учителя.  

Тот, кто учит, вообще не должен 
выставлять отметки, характеризующие 
успеваемость ученика. Ни по пяти-
балльной шкале, ни по любой другой. 
Оценки – пожалуйста, неофициальные 

оценки даже необ-
ходимы. Офици-
а л ь н а я  ж е 
(государственная) 
отметка успевае-
мости ученика в 
учебной работе за 
длительный пери-
од (четверть, полу-
годие, год, ... ), так 
называемая ру-
бежная отметка, 
должна выстав-
ляться только не-
зависимой комис-
сией, в которую 
учитель не должен 
входить и он не 
должен иметь да-
же малейшей воз-
можности влиять 
на решение такой 
комиссии. Отметка 
– это итог совмест-

ной работы ученика и учителя. Пред-
ставьте себе, что на соревнованиях по 
фигурному катанию отметки (баллы) 
каждому фигуристу будет ставить свой 
тренер. Вы будете считать такие от-
метки объективными? Ведь не зря су-
ществует относительно независимый 
судейский корпус. Тренер и спортсмен 
вместе готовятся к испытанию на пси-
хологическую стойкость, на разнообра-
зие и прочность необходимых умений и 
навыков. А судьи оценивают их совме-
стную работу. Тренер, между прочим, в 
связи с успехами ученика также полу-
чает заслуженные награды. Пока же во 
многих школах даже так называемые 
административные контрольные рабо-
ты частенько предлагается составить и 
провести самому учителю (в связи с 
отсутствием среди школьных админи-
страторов подходящих специалистов). 
Нонсенс.  

Возможно ли осуществить подоб-
ный принцип обучения без текущих 
учительских отметок? Пока нет, но 
можно стремиться к нему. Весь учеб-
ный материал по любому предмету 
нетрудно разделить на крупные блоки 
(темы) и устраивать независимую про-
верку знаний и умений только после 
окончания изучения темы, после при-
обретения устойчивых практических 
навыков по пройденному материалу. И 
если хотя бы по одному учебному бло-
ку в течение года получен "неуд", то 
нельзя ставить положительную оценку 
за год. При этом нельзя отнимать у 
ученика право повторного экзамена по 
отдельной теме или за год в целом. 
Порядок проведения подобных прове-
рок и экзаменов может быть отработан 
в течение нескольких лет на пробных 
площадках и узаконен типовым уста-
вом учебного заведения.  Но, чтобы 
такой процесс реформирования систе-
мы образования начался, решение 
должно быть принято на высшем уров-
не управления образованием, причем 
человеком, не боящимся брать ответ-
ственность на себя. А эта черта харак-
тера не приветствуется среди чиновни-
ков. Кроме того, такой принцип обуче-
ния будет не принят и многими учите-
лями. Как же влиять на учеников без 
выставления отметок? Да они вообще 
учиться перестанут и т.п. Придется во 
многом менять методику обучения. 
Проблем придется решать много. Куда 
девать «второгодников»? Учить по-
вторно по два-три года? А если все 
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Должен ли учитель ставить отметки ученику? 

Назаров Александр Иванович, 
МОУ СОШ Бобровская Кинельского района 
Самарской области 
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Должен ли учитель ставить отметки ученику? 

равно сдать переводной экзамен не смо-
жет? Да еще будут проблемы с составом 
независимых комиссий. Кто в них будет 
входить? Где взять специалистов? Как 
будет оплачиваться эта работа?  

В настоящий момент роль независи-
мой (только от учителя) отметки играет 
сертификат Единого Государственного 
Экзамена. На отметку ЕГЭ влияние учи-
теля минимально. Правда, пока объектив-
ность отметки ЕГЭ вызывает заслужен-
ное сомнение. Экзамен проводит Депар-
тамент образования, и он же обеспечива-
ет процесс обучения. Налицо заинтересо-
ванность людей, ответственных за прове-
дение ЕГЭ, в высоких оценках (точнее в 
отсутствии большого числа «неудов») 
любым путем. Если в настоящее время 
экзаменационные отметки поставить 
строго и более-менее объективно, карти-
на будет неприглядная, если не сказать 
ужасная. Не зря ведь за все время суще-
с т в о ва ния  ЕГЭ  минималь ный 
«проходной» балл устанавливается толь-
ко после проверки всех экзаменационных 
работ и никогда заранее. И с каждым го-
дом этот минимум становится все мень-
ше и меньше. Будем надеяться на то, что 
со временем произойдут улучшения ЕГЭ 
в плане объективности результатов. Если 
бы дети получали не текущие отметки на 
уроках, а сдавали зачеты по крупным 
блокам и экзамен в конце года, то они 
привыкли бы к сдаче экзаменов, научи-
лись к ним готовиться. И не боялись бы 
их панически. Не было бы попыток суици-
да. Желательно вывести проведение ЕГЭ 
из подчинения Министерству образова-
ния. Если же создать некий надзорный за 
системой образования и проверяющий 
орган, подчиняющийся не министру обра-
зования, а напрямую правительству, то 
туда устремятся чиновники от образова-
ния – ведь проверять-то легче, чем учить. 
Можно установить 10-летний ценз работы 
в школе чиновников этого нового ведом-
ства, но, как известно, любой запрет в 
нашей стране может быть обойден, и бю-
рократизм опять победит.  

Когда учитель вдруг узнаёт, что его 
ученик (и далеко не лучший в классе) 
решил сдавать ЕГЭ по его предмету, то 
нередко строгость и «объективность» его 
отметок резко повышается. Во-первых, 
начинается процесс запугивания - а вдруг 
откажется. Во-вторых, очень желательно, 
чтобы итоговые отметки ученика пример-
но совпали с его экзаменационной отмет-
кой. Такая ситуация не способствует ус-
тановлению хороших отношений между 
учителем и учениками. 

Как известно, главная цель учителя – 
научить, а не выставить отметку. Но до-
вольно часто приходится тратить значи-
тельное время на уроке для проведения 

опроса учеников или для выполнения ими 
проверочных (самостоятельных?) работ с 
целью увеличить количество текущих 
отметок в журнале (наполняемость!). Ко-
нечно же, контрольные работы можно 
проводить так, чтобы они, кроме прове-
рочной цели, имели еще и обучающую 
цель, но, все-таки это будет всегда цель 
номер два. Вместо накапливания отметок 
время урока можно потратить более эф-
фективно для достижения качества и 
прочности знаний. 

Кроме того, знания и умения учителя в 
преподаваемом предмете неоднородны. 
В какой-то теме он разбирается лучше, в 
другой – хуже. Эта особенность перено-
сится и в знания ученика. Причем об этом 
ни учитель, ни ученик могут даже не по-
дозревать. Независимая комиссия помо-
жет выявить эти перекосы в знаниях. Та-
кая проверка неизбежно будет способст-
вовать профессиональному росту учите-
ля. 

К сожалению, организовать учебный 
процесс без текущих отметок в течение 
относительно длительного учебного пе-
риода в настоящее время почти невоз-
можно. Невозможно в рамках сложившей-
ся к настоящему времени системы обра-
зования. Например, в силу устоявшейся 
традиции. В какой-то исторический пери-
од текущие отметки учителя оказывали 
больше пользы, чем вреда. Поэтому и 
сложилось мнение, что так следует де-
лать всегда. Хотя еще в дореволюцион-
ных гимназиях России по окончании учеб-
ного года все ученики по окончании учеб-
ного года сдавали экзамены в присутст-
вии инспектора, и только отметки на этих 
испытаниях служили основанием для 
перевода ученика в следующий класс. А 
учитель, кроме жалования, в зависимости 
от успехов своих учеников получал дос-
тойную премиальную награду за труд. В 
настоящее время предпринимаются по-
пытки оценить работу учителя (и школы) 
по результатам ЕГЭ, но объективность 
такой оценки всегда оставляет желать 
лучшего. Во-первых, экзамен по русскому 
языку и по математике сдают в обяза-
тельном порядке все, а другие предметы 
- выборочно. При этом одному учителю 
может повезти с выбором учеников, а 
другому – нет. Несправедливость обеспе-
чена. Во-вторых, многие родители, пони-
мая или подозревая недостаточность 
уровня знаний ребенка для успешной 
сдачи экзамена, нанимают репетиторов. 

И кого и что мы тогда будем оцени-
вать по результатам ЕГЭ - работу учите-
ля, репетитора, или толщину родитель-
ского кошелька? 

Литвякова Нелли Фаритовна 
учитель начальных классов 

ГОУ ЦО 1858 г. Москва 
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учитель начальных классов 
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Семенова Светлана Юрьевна 
МОУ "СОШ с. Иннокентьевка" 
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Здоровье населения в стране рас-
сматривается как самая большая цен-
ность, как отправное условие для пол-
ноценной деятельности и счастливой 
жизни людей. На базе крепкого здоро-
вья и хорошего развития физиологиче-
ских систем организма может быть дос-
тигнут высокий уровень развития физи-
ческих качеств: силы, быстроты, вынос-
ливости, ловкости, гибкости.  

Выполнение физических упражне-
ний вызывает приспособительные мор-
фологические функциональные пере-
стройки организма, что отражается на 
улучшении показателей здоровья и во 
многих случаях оказывает лечебный 
эффект. Оздоровительное значение 
физических упражнений особенно важ-
но при гипоксии, гиподинамии, сердеч-
но-сосудистых заболеваниях. Одним из 
самых важных условий является обес-
печение оптимального двигательного 
режима, который позволяет удовлетво-
рить физиологическую потребность в 
движении, способствует развитию ос-
новных двигательных качеств и под-
держанию работоспособности на высо-
ком уровне в течение всего учебного 
года, а также влияет на повышение 
качества обученности. 

Условием всестороннего развития и 
сохранения высокой работоспособно-
сти учащихся является возможность 
выполнения от 6 до 48 тысяч движений 
ежесуточно. Дети должны иметь воз-
можность в течение всего дня система-
тически двигаться для реализации дви-
гательной потребности, которая по-
ставляет для первоклассника 200 и 
максимально до 9000 движений в час 
(Н.Т. Лебедева). 

Учёные, исследуя влияние двига-
тельной активности на здоровье и жиз-
недеятельность человека, сочли необ-
ходимым подобрать надёжный ключ к 
правильной организации жизни детей в 
школе и семье, к формированию его 
здоровья, умственной активности, уме-
ния действовать «рядом» и «вместе» с 
другими. Этот ключ – движения! 

Каково же мнение специалистов о 
значении двигательной активности? 

Физиологи считают движение врож-
дённой, жизненной необходимой по-
требностью человека. 

Гигиенисты и врачи утверждают: 
без движений ребенок не может вырас-

ти здоровым. Движе-
ние – это предупре-
ждение разного рода 
болезней, особенно 
таких, которые свя-
заны с сердечно-
сосудистой, дыха-
тельной, нервной 
системами. Движе-
ние – это и эффек-
тивнейшее лечебное 
средство. 

По мнению пси-
хологов: ребёнок – 
деятель. И деятель-
ность его выражает-
ся, прежде всего, в 
движениях.  

Все известные 
педагоги, с древно-
сти до наших дней, 
отмечают движение 
средство воспита-
ния, а игры с движе-
ниями дают детям 
мгновения чудесного 
человеческого обще-
ния, развивают опыт 
поведения в коллек-
тиве.  

В  движениях 
школьники познают жизнь, окружаю-
щий мир, поэтому движений в жизни 
детей должно быть достаточно для 
нормального роста и развития, но их не 
должно быть излишне много во избе-
жание перегрузок детского организма. 
Естественную потребность в движени-
ях, большую двигательную активность, 
присущую детскому возрасту, следует 
поощрять и регулировать, создавая 
особый двигательный режим. Двига-
тельный режим школьника является 
обязательной составной частью обще-
го распорядка дня. Полезно давать 
ученикам задание составлять режим 
дня, учитывая особенности их характе-
ра, склонности, дела по дому, рекомен-
довать взять за правило не терять ни 
минуты даром, работать и отдыхать по 
часам, перед сном отчитываться перед 
самим собой, как прожил день.  

Правильный режим дня школьника 
– это целесообразно организованный, 
соответствующий возрастным особен-
ностям распорядок суточной деятель-
ности, предусматривающий изо дня в 
день автоматизм жизненных процес-

сов. Однако, главное правило – разум-
ное чередование умственных и физи-
ческих нагрузок с отдыхом, рациональ-
ное питание – должно соблюдаться во 
всех случаях, так как это важная часть, 
влияющая на качество обучения в 
школьном образовательном процессе 

Распорядок дня и двигательный 
режим для учащихся, занимающихся в 
кружках физической культуры, в спор-
тивных секциях, в детских спортивных 
школах, а также для тех детей, которые 
индивидуально занимаются музыкой, 
рисованием, разрабатывается в зави-
симости от конкретных условий родите-
лями в тесном контакте с руководите-
лями кружков и групп, а в первую оче-
редь с учителем класса. 

Проанализировав ситуацию в своем 
классе, я пришла к выводу, что в соз-
давшемся положении необходимо раз-
работать мероприятия направленные 
на восполнение двигательной активно-
сти учащихся в школе. Мероприятия по 
двигательной активности выполняется 
по следующим направлениям:  
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Фомина Елена Николаевна, 
учитель начальных классов 
МОУ СОШ №147 г. Красноярск 

Чтобы сделать ребенка умным 
и рассудительным -  
Сделайте его крепким и здоровым. 

Жан Жак Руссо 



- на утренней зарядке; 

Гимнастика до уроков (вводная гим-
настика) на протяжении 5-10 минут не 
заменяет, а дополняет утреннюю гим-
настику. Она имеет своё назначение – 
подготовить ребёнка к удержанию ра-
бочей позы, углубить дыхание, сосре-
доточить внимание. Утренняя гимна-
стика ученика в условиях семьи, дви-
жения, связанные с закаливающими 
процедурами, обеспечивают до 1000 
движений утром. Вводная гимнастика в 
школе – 300 движений. Выполняя их, 
мы заставляем работать различ-
ные мышцы, развиваем силу, 
гибкость, ловкость, приобретаем 
красивую осанку.  

- на уроках физической 
культуры; 

На занятиях физической 
культурой дети усваивают новые 
движения, уточняют способы 
выполнения уже знакомых дей-
ствий, учатся применять их в 
новой для себя обстановке. Ре-
шается комплекс оздоровитель-
ных, образовательных и воспи-
тательных задач. Прежде всего - 
это создание эмоционально не-
принуждённой обстановки. Дети 
двигаются играя, чаще прогова-
ривая свои действия, слыша при 
этом похвалу - взрослые тоже 
радуются вместе с ними. 

- на улице 

Проводятся с детьми ком-
плексы подвижных игр и физиче-
ских упражнений. Их проводят 
по типу уроков физической куль-
туры, придав им больше занима-
тельности, непринуждённости, 
игровых ситуаций. Обязательно 
учитываются условия участка, 
время года, деятельность детей, 
предшествующая прогулке. 

- физкультминутки на уро-
ках; 

Обычно это проведение 3-5 
физических упражнений во вре-
мя урока по предметам теорети-
ческого цикла (2-3 мин) или уро-
ка труда (5-7 мин). Они прово-
дятся зачастую с музыкальным 
сопровождением, в стихотвор-
ной форме, с элементами масса-
жа «Зайкин огород» и другими 
средствами, помогающими вос-
становить оперативную работо-
способность. Время начала физ-
культминуток выбирает учитель, 
ориентируясь на состояние, ко-
гда у значительной части уча-
щихся начинает проявляться 

утомление. В течение урока проводит-
ся 1-2 физкультминутки. Они обяза-
тельны на третьем и последующих уро-
ках. Проведение физкультминуток ре-
шает следующие задачи: 

а) уменьшение утомления и сниже-
ние отрицательного влияния однооб-
разной рабочей позы; 

б) активизация внимания учащихся 
и повышение способности к воспри-
ятию учебного материала; 

в) эмоциональная встряска учащих-

ся, возможность сбросить накопивший-
ся, например, во время опроса груз 
отрицательных эмоций и переживаний. 

Обязательным условием эффектив-
ного проведения физкультминуток яв-
ляется положительный эмоциональный 
фон. Важным остаётся и преемствен-
ность между физкультминутками, про-
водимыми разными учителями в одном 
классе в течение одного учебного дня. 
Хорошие результаты даёт проведение 
физкультминуток самими школьниками 
(начиная с 6-7 класса). 
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- подвижные игры на малых пе-
ременах и динамической перемене; 

Игра для детей – важное средство 
самовыражения, проба сил. Игра помо-
гает сплачивать детский коллектив, а 
также включаться замкнутым и застен-
чивым детям в активную деятельность. 
В играх воспитывается сознательная 
дисциплина, дети приучаются к соблю-
дению правил, справедливости, уме-
нию контролировать свои поступки, 
правильно и объективно оценивать 
поступки других. Игры существуют раз-
ные и все они нужны и по-своему по-
лезны детям. Подвижные игры – самое 
лучшее лекарство для детей от двига-
тельного «голода» - гиподинамии. Важ-
нейшее достоинство подвижных игр 
состоит в том, что в своей совокупно-
сти они, по существу, исчерпывают все 
виды свойственных человеку естест-
венных движений: ходьбу, бег, прыжки, 
борьбу, лазанье, метание, бросание и 
ловлю, упражнения с предметами – и 
потому являются самым универсаль-
ным и незаменимым средством физи-
ческого воспитания детей. Подвижные 
игры проводятся на малых переменах 
и динамических переменах. 

- внеклассная работа. 

Регулярное проведение «Дней Здо-
ровья», мероприятий по плану воспита-
тельной работы, занятия в кружке 
«Маршрутами Здоровья». Учёт того, 
что плоскостопие, то есть, деформация 
стоп, довольно частое заболевание 
опорно-двигательного аппарата детей 
и подростков, вызывающее жалобы на 
быструю утомляемость и боль в ногах 
при длительной ходьбе, проводится 
специальная ходьба на носках, на пят-
ках, на внутренних и внешних краях 
стоп. Чтобы сохранить бодрость и под-
держать работоспособность на хоро-
шем уровне, используем точечный мас-
саж, так как именно на стопах ног нахо-
дятся все точки, ходьба по «Тропе Здо-
ровья», а также, посещение Детско-
юношеского клуба физической подго-
товки, где есть спортивные секции: 
лыжи ,  баскетбол ,  спортивно -
оздоровительная группа. 

Только при использовании разнооб-
разных форм двигательной активности 
можно рассчитывать на повышение 
качества обученности. 

Здоровый образ жизни не занимает 
пока первого места в иерархии потреб-

ностей и ценностей человека в нашем 
обществе. Но если мы научим детей с 
самого раннего возраста ценить, бе-
речь и укреплять своё здоровье, если 
мы будем личным примером демонст-
рировать здоровый образ жизни, то 
только в этом случае можно надеяться, 
что будущие поколения будут более 
здоровы и развиты не только личност-
но, интеллектуально, духовно, но и 
физически. 
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Реализация принципа раздельного обучения в Земской гимназии 

Щиголь Анна Юрьевна, 
заместитель директора по УР, 
учитель младших классов  
Земской гимназии г. Балашиха 
Московской области 

Уже не первый год в нашей гимна-
зии ведется раздельно-параллельное 
обучение мальчиков и девочек. Это 
означает, что учась в классах раздель-
но, они, как и обычно, общаются друг с 
другом на переменах, в творческих 
кружках, на совместных вечерах и 
праздниках. 

Положительные результаты такого 
обучения мы заметили почти сразу: 
дети стали более дисциплинированны-
ми, собранными, более серьезными и 
ответственными на учебных занятиях, 

более уважительными 
друг к другу. 

Пойти на этот экспе-
римент мы решили, во
-первых, потому, что 
календарный и реаль-
ный возраст мальчи-
ков и девочек не сов-
падает: девочки опе-
режают мальчиков в 
физическом, психиче-

ском и даже интеллектуальном разви-
тии на 1,5-2 года. В результате они 
навязывают стереотипы поведения 
более младшим по зрелости мальчи-
кам. Мальчики нередко чувствуют себя 
неудачниками, а это не способствует 
успехам в учебе, приводит к их закре-
пощению и очень часто развивает ком-
плекс неполноценности. 

Во-вторых, мальчики и девочки по-
разному воспринимают окружающий 
мир, по-разному перерабатывают ин-

формацию. У них все разное – интере-
сы, реакции на одни и те же ситуации. 
Мальчик всегда готов действовать сра-
зу, девочка же будет многократно ана-
лизировать. 

В-третьих, однополый класс дает 
возможность избавиться от комплексов 
детям с речевыми проблемами, замед-
ленной реакцией, позволяет проявить 
себя как личность, что в свою очередь, 
подстегивает общее развитие. 

Работая с девочками, наши учите-
ля стремятся развивать у них такие 
качества, как скромность, женствен-
ность, доброту, отзывчивость, неж-
ность, чуткость. Умение быть очарова-
тельной обаятельной, целомудренной. 

На уроках человековедения девоч-
ки учатся создавать уют в комнате, 
следить за порядком. Учителя расска-
зывают им, как ухаживать за комнатны-
ми растениями. На уроках художест-
венного труда и в творческих студиях  



девочек учат рукоделию. На уроках 
литературы и русского языка девочки 
говорят о том, какой должна быть де-
вушка, пишут сочинение «Какой я буду 
мамой». И даже на уроках математики 
учителя классов девочек стараются 
изменить условия задач так, чтобы они 
были направлены на воспитание хоро-
шей хозяйки и любящей мамы. 

Вся работа в классе мальчиков 
построена на воспитании мальчика – 
юноши – мужчины, защитника Отечест-
ва, отца, хозяина дома. 

Учителя классов мальчиков пригла-
шают для классных бесед офицеров 
Российской армии, представителей 
других мужских профессий (как прави-

ло, это папы ребят). В конце учебного 
года ребята отправляются в поход, где 
для них устраиваются различные со-
ревнования, и есть возможность про-
явить свои мужские качества. 

Огромную роль в патриотическом 
воспитании мальчиков играют уроки 
пения, фольклора и литературы, где 
ребята разучивают песни ВОВ, знако-
мятся с былинами, богатырскими сказ-
ками и преданиями, поют казачьи пес-
ни. Все это способствует формирова-
нию мужественности у мальчиков. В 
течение учебного года учителя классов 
мальчиков учат ребят быть хозяевами 
дома: мальчики вместе с плотником 
следят за состоянием мебели в классе. 

В связи с переходом на раздельно-
параллельное обучение у нас в гимна-
зии появились новые праздники. В 
феврале – «Посвящение мальчиков 
в Защитники земли Русской», в мар-
те праздник для девочек «Коса-
девичья краса».  

За 10 лет раздельно-параллельного 
обучения заметны положительные 
сдвиги в воспитании и обучении детей. 
Девочки и мальчики перестали конку-
рировать. На внеклассных мероприяти-
ях мальчики стараются проявлять га-
лантность, а девочки производят на 
них впечатление своими хорошими 
манерами. 
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Реализация принципа раздельного обучения в Земской гимназии 

Единство семьи и школы в формировании личности гражданина и 

патриота страны у младших школьников 

Довбня Светлана Александровна, 
учитель начальных классов 
Кулундинская средняя школа №1 
Алтайского края 

Отпустив руку матери, малыш дела-
ет первый неуверенный шаг. Потом - 
ещё один. И ещё. 

Ещё много предстоит сделать ша-
гов этому маленькому человеку, ведь 
его жизненный путь только начинается. 

Известно, что формирование лич-
ности начинается в семье. Именно 
здесь, в этой первичной ячейке обще-
ства, ребёнок получает первые уроки 
нравственного воспитания, узнаёт о 
сущности таких понятий, как честность, 
добро, справедливость. В дальнейшем, 
когда ребёнок начинает учиться в шко-
ле, усилие родителей по его воспита-
нию дополняются целенаправленным 
воздействием учителей - и все годы 
учёбы они вместе воспитывают его, 
вводят в мир знаний, формируют в нём 
высокие гражданские качества. 

Велика роль учителя начальных 
классов в формировании основ лично-
сти патриота и гражданина страны у 
ребят младшего школьного возраста. 
Очень важно уже с первого года обуче-
ния в школе сделать родителей соуча-
стниками вышеупомянутого процесса. 
В семье, в общении с родителями дети 
получают первые уроки гражданствен-

ности. Эти уроки - 
начало долгого 
пути взросления, 
который должен 
пройти растущий 
человек ,  преж-
де ,чем станет под-
линным граждани-
ном, для которого неотделимы личное 
и общественное, права и обязанности, 
который горячо любит свою Родину, 
готов трудиться на её благо и защи-
щать её. Родители стоят у истоков 
нравственного и патриотического вос-
питания. Воспитание любви к родной 
природе, знакомство с героическим 
прошлым нашей страны, с её тради-
циями, праздниками и знаменательны-
ми датами, трудовыми свершениями в 
первую очередь происходят в семье. 
Постепенно, в процессе общения с 
близкими, ребёнок начинает понимать, 
какой поступок можно назвать хоро-
шим, а какой плохим, что такое добро, 
уважение к людям, ответственность за 
свои поступки и за общее дело коллек-
тива. А. С. Макаренко подчёркивает: 
«Воспитание есть процесс социаль-
ный… Воспитывает всё: люди, вещи, 
явления, но прежде всего и больше 
всего - люди. Из них на первом месте 

родители и педагоги». Единые, согла-
сованные требования семьи и школы – 
одно из условий правильного воспита-
ния. Там, где учитель и родители дей-
ствуют согласованно, обычно лучше 
о с у щ е с т в л я е т с я  у ч е б н о -
воспитательная работа в школе и бо-
лее правильно идёт воспитание детей 
в семье. 

Патриотическое воспитание, как и 
нравственное, невозможно осущест-
вить по инструкциям и добровольно-
принудительным играм, которые чуже-
родны в общеобразовательной школе. 
Для того чтобы в случае опасности 
человек, не задумываясь, встал на за-
щиту своей Родины, он должен чувст-
вовать к этой Родине пронизывающую 
до боли в сердце любовь. Любовь, ко-
торую мы не только чувствуем, но и как 
бы слышим. Я с первых школьных дней 
формирую у детей такие важные поня-

Если крикнет рать святая: 
«Кинь ты Русь, живи в раю!» 
Я скажу: «Не надо рая, 
Дайте родину мою». 

С.А. Есенин 
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тия, как «Родина», «патриот», 
«подвиг», «воин-освободитель». Уча-
щихся подводят к осознанию того, что 
патриотизм - это любовь к Родине, лю-
бовь активная, действенная, стремле-
ние своими силами укрепить ее могу-
щество. 

Пробуждая у детей интерес к исто-
рии, подвигам, я составляют списки 
книг на военно-патриотическую темати-
ку для внеклассного чтения. Часть из 
них обсуждается на внеклассных заня-
тиях, например: «Володька - партизан-
ский сын» А. Первенцева, «Капитан 
Гастелло» А. Беляева, «Штурм рейхс-
тага» Б. Горбатова, «Кортик» А. Рыба-
кова, «Что ты сделал хорошего» Л. 
Татьяничевой и др. 

В своём классе я использую чтение 
художественных произведений, посвя-
щенных юным героям. Мои ребята с 
огромным интересом читают «Сказку о 
военной тайне, Мальчише-Кибальчише 
и его твердом слове» А. Гайдара. Про-
изведения о труде людей, об их борьбе 
за мир во всём мире, о дружбе наро-
дов, об участии детей в жизни страны и 
др., к сожалению, забытые сейчас кни-
ги. На родительских собраниях я реко-
мендую книги по данной тематике и 
для семейного чтения. По семейному 
чтению ежегодно мы в классе прово-
дим конференции, на которых родите-
ли вместе с детьми предлагают для 
обсуждения сюжет наиболее понравив-
шегося произведения направленного 
на воспитание гражданина и патриота 
своей страны. Доброта, заботливое и 
уважительное отношение к людям мы 
вместе должны воспитывать у детей и 
в повседневных делах. 

Немаловажно в работе с учащими-
ся младших классов использовать та-
кую возможность как празднование 
«красных дат календаря». Эти празд-
ники носят ярко выраженный общест-
венно-нравственный характер. Такие 
праздники мы стараемся проводить 
совместно с родителями в школе. Ре-
бята тоже привлекаются к подготовке 
таких мероприятий. Таким образом, 
через подготовку мы вместе с родите-
лями доводим до сознания ребёнка 
общественную значимость этих празд-
ников. Всё это сильно действует на 
эмоциональную сферу ребёнка, помо-
гает ему лучше воспринять идейно-
нравственный смысл знаменательного 
события. Ежегодно вместе со своими 
родителями, школьники участвуют в 
возложении венков к могиле солдат. В 
преддверии этого дня учащиеся моего 

класса под моим руководством делают 
искусственные цветы, вплетают их в 
каркас венков. Малыши хорошо пони-
мают: им оказана большая честь - гото-
вить важное общешкольное дело и 
непосредственно участвовать в нем. В 
своём классе провожу циклы бесед, 
посвященных символике страны: соз-
дания Государственного герба, флага, 
текста и музыки гимна РФ. Не обделя-
ем мы своим вниманием и символы 
нашей страны. Но ведь символами 
России являются не только белая бе-
резонька, да могучий дуб. Для нашей 
страны характерными считается еще 
немало чудесных черт - от русских бо-
гатырей и красавиц до блюд нацио-
нальной кухни и художественных про-
мыслов.  

И если ребенок с детства будет 
бережно относиться к своим нацио-
нальным символам, то с большей уве-
ренностью можно сказать, что станет 
патриотом своей страны.  

Важная предпосылка эффективно-
сти патриотического воспитания млад-
ших школьников - своевременное при-
общение их к традициям, родившимся 
в школе и нацеленным на подготовку 
патриотов. Так для воспитания патрио-
тизма в работе использую народную 
тематику: народный фольклор, народ-
ную поэзию, сказки, эпос, фразеологию 
и лексику родного языка, многообразие 
видов декоративно-прикладного искус-
ства, народные обряды и традиции, т.е. 
все те духовные ценности, какими бога-
та наша великая Родина, что составля-
ет стержень национального характера. 
Вначале эта работа осуществлялась 
на уроках, потом через внеклассные 
мероприятия и с обязательным участи-
ем родителей ребят. 

Большое значение для становления 
гражданских чувств детей имеют рас-

сказы взрослых членов семьи о своей 
работе, своей общественной жизни. Я 
с ребятами провожу поисковые опера-
ции «Командировка в детство родите-
лей», «Все профессии нужны…» и др. 
В этой организуемой в классе поиско-
вой работе активное участие принима-
ют и родители. Важно не только нау-
чить детей видеть самоотверженный 
труд, вызвать уважение к людям труда, 
но и воспитать стремление самим уже 
сейчас включиться в посильный труд 
на благо семьи, класса, школы, Роди-
ны. 

То, что познаётся ребёнком в млад-
шем школьном возрасте, на всю жизнь 
врезается в память. Поэтому так важно 
уже в этом возрасте воспитывать в нём 
чувство гражданского долга, граждан-
ской ответственности. 

Патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач современ-
ной школы, ведь детство и юность - 
самая благодатная пора для привития 
священного чувства любви к Родине. 
Под патриотическим воспитанием по-
нимается постепенное и неуклонное 
формирование у учащихся любви к 
своей Родине. Патриотизм - одна из 
важнейших черт всесторонне развитой 
личности. У школьников должно выра-
батываться чувство гордости за свою 
Родину и свой народ, уважение к его 
великим свершениям и достойным 
страницам прошлого. Многое требует-
ся от школы: ее роль в этом плане не-
возможно переоценить. Но как бы ни 
старалась школа, а без участия роди-
телей в формировании основ личности 
гражданина и патриота страны нам всё 
же не обойтись. Ведь не зря же гово-
рят: «Когда мы едины - мы непобеди-
мы». 

Единство семьи и школы в формировании личности гражданина и 

патриота страны у младших школьников 
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У человека есть все, чтобы осуществить свою мечту. Эссе. 

Сергеева Ольга Евгеньевна, 
учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ №4 с. Александровка 
Ейского района Краснодарского края 

Маленьких детей обязательно спра-
шивают, кем они мечтают стать во 
взрослой жизни. На этот вопрос я все-
г д а  у в е р е н н о  о т в е ч а л а : 
«Учительницей!» 

И моя мечта осуществилась: в 1993 
году, закончив НГУ (Узбекистан), я во-
шла в свою родную школу №4 имени 
Ленина в п. Джумашуй Наманганской 
области уже не в качестве ученика. С 1 
сентября меня стали величать Ольга 
Евгеньевна! Было очень трогательно 
слушать, как ребята с неродным рус-
ским языком старались правильно про-
изнести моё отчество. 

С 1998 года Ольгой Евгеньевной 
меня стали называть уже в России: в 
СОШ № 4 с. Александровка Ейского 
района Краснодарского края.  

Маленькой девочкой я играла в 
«учительницу», войдя в школу, я про-
должила игру, которая стала для меня 
образом жизни. На работе и дома я 
всегда стараюсь улыбаться, ведь 
улыбка дарит свет, тепло, добро. Мой 
сын в своём сочинении о маме написал 
следующие строки: «Когда она смеёт-
ся, в её зеленых глазах, как по траве, 
прыгают солнечные зайчики. В нашем 
доме ей улыбаются даже кошки с соба-
кой». 

На сайт Pedsovet.ru я «пришла» не 
случайно. Аттестация, участие в кон-
курсе Лучших учителей России (ПНПО) 
предполагают распространять свой 
педагогический опыт на сайтах различ-

ного уровня. Попав на сайт, нашла для 
себя много нового и интересного. С 
большим удовольствием читала разра-
ботки коллег, многие презентации взя-
ла в коллекцию кабинета. Подписав-
шись на рассылки сайта, стала в курсе 
всех событий образования. На методи-
ческих объединениях и семинарах ста-
ралась рассказать о новостях, конкур-
сах, предложениях, за что многие учи-
теля (ведь не все могут свободно путе-
шествовать по сети интернет) были 
благодарны. 

В этом году сайт помог мне попасть 
в Москву! Узнав из рассылки о Летней 
школе для учителей, тут же связалась 
с МГУ. З дня в Летней школе для учи-
телей русского языка и литературы 
подарили заряд бодрости и энергии на 
весь учебный год!  

Немного похвастаюсь.  :-) 

За последние 5 лет работы в МОУ 
СОШ №4 с. Александровка мои учени-
ки собрали большую корзину достиже-
ний: 20 первых и 19 призовых мест в 
олимпиадах, творческих конкурсах и 
конференциях муниципального уровня; 
1 первое и 4 призовых места в творче-
ских конкурсах краевого уровня («Мой 
школьный инспектор» - Саша Сергеев, 
«Мы светлой памяти верны» - Аня Ти-
това, «Во славу Кубанской милиции» - 
Катя Евич, Конкурс экскурсоводов – 
Аня Патлина, Катя Сава); 7 призёров и 
2 победителя Всероссийских конкурсов 
(Литературный конкурс «Гагарин в 

судьбе 
м о е й 
с т р а -
ны» - 
Д и м а 
Липири-
ди, творческий фестиваль «СОЧИ-
МОСТ» - Лена Карнаухова, виртуаль-
ная викторина «С Пушкиным на друже-
ской ноге» - Саша Сергеев, Интернет-
викторина «Гоголь в цитатах» - Саша 
Сергеев, Всероссийский фестиваль 
русской речи «Русское слово» - Саша 
Сергеев, Литературная интернет-
викторина Лиги школ - Саша Сергеев, 
Данелия Радченко, Литературный ин-
тернет-конкурс «Я - писатель» - Рома 
Охрименко, Международный фести-
валь детского творчества «Звёзды но-
вого века» - Влад Богданов). Всегда 
успешное участие в тест-конкурсах 
« Р у с с к и й  м е д в е ж о н о к » , 
«Филологический чемпионат». Боль-
шое количество ребят отмечены грамо-
тами и сертификатами дистанционных 
интернет-викторин и конкурсов 
(Интернет-карусель по русскому языку, 
Интернет-викторина «Литературная 
кулинария», олимпиада «Грамотный 
русский язык», конкурс ЦОР для школы 
«IT-ЭФФЕКТ», конкурс презентаций 
«Палитра слов», литературный конкурс 
«Купель»).  

И перефразируя П.Коэльо, скажу: 
«У меня есть всё, чтобы осуществ-
лять свою мечту каждый день!» 

У человека всегда есть все, чтобы осуществить свою мечту. 
Пауло Коэльо 

Замесова Тамара Юрьевна 
учитель русского языка и литературы 

Батяева Людмила Алексеевна 
учитель русского языка и литературы 

Никулина Татьяна Геннадьевна 
учитель русского языка и литературы 
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Изучение вопросов информатиза-
ции общества, поиска, переработки и 
преобразования информации во всех 
ее видах на уроках информатики и ИКТ 
должно формировать информационно-
коммуникативную компетентность. 

При помощи реальных объектов 
(принтер, модем и др.) и информацион-
ных технологий (электронная почта, 
СМИ, интернет и др.), формируются 
умения самостоятельно искать, анали-
зировать и отбирать необходимую ин-
формацию, организовывать, преобра-
зовывать, сохранять и передавать ее. 
Информационная компетенция обеспе-
чивает навыки деятельности ученика 
по отношению к информации, содержа-
щейся в учебных предметах и образо-
вательных областях, а также в окру-
жающем мире. 

Коммуникативная компетенция 
включает знание способов взаимодей-
ствия с людьми и 
событиями, навыки 
работы в группе, вла-
дение различными 
социальными ролями 
и др.  

Введение компе-
тентностного подхо-
да в учебный про-
цесс требует серьез-
ных изменений и в 
содержании образо-
вания, и в осуществ-
лении учебного про-
цесса, и в практике 
работы педагога. 

Для реализации 
технологии формиро-
вания информацион-
но-коммуникативной 
к о м п е т е н т н о с т и 
школьников должна 
быть сконструирова-
на образовательная 
среда как условие 
обучения и развития. 
Образовательная 
среда ориентируется 
на осознание школь-
ником целостного 
миропонимания; на 
получение представ-
ления об информа-
ционных объектах и 

на их преобразование в человеческой 
практике, в том числе с помощью 
средств информационных технологий, 
технических и программных средств; 
на овладение школьником совокупно-
стью общеобразовательных знаний и 
умений, социальных и этических норм 
поведения людей в информационной 
среде. 

Основным «двигателем» самостоя-
тельного мышления и познавательной 
активности ребёнка является сотрудни-
чество в группах совместно работаю-
щих детей. Большую роль при этом 
играет организация групповых форм 
обучения на уроках, так как они основа-
ны на учебном сотрудничестве школь-
ников между собой и работают без по-
шагового учительского руководства и 
контроля.  

Т.о., групповая работа – это полно-
ценная самостоятельная форма орга-

низации обу-
чения. Исполь-
зуя на уроках 
опыт группо-
вой работы, 
т е х н о л о г и я 
несёт в себе 
черты иннова-
ционного обу-
чения: самостоятельное добывание 
знаний в результате поисковой дея-
тельности и операций над информаци-
ей, а так же сотрудничества в группах, 
и как следствие формирование инфор-
мационно-коммуникативной компетент-
ности. 

Исходя из всего вышесказанного, 
можно сформулировать цель данной 
педагогической концепции: повысить 
информационно-коммуникативную ком-
петентность учеников через групповое 
обучение. 

Формирование информационной и коммуникативной компетенций 

Пинчукова Мария Владимировна, 
учитель информатики и ИКТ 
МОУ Павловская СОШ №3 
Павловского муниципального района 
Воронежской области 

Рис. 1. Дидактическая модель 
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Формирование информационной и коммуникативной компетенций 

Для достижения цели ставятся сле-
дующие задачи: 

1. Построить дидактическую мо-
дель организации познавательной 
деятельности учеников с использова-
нием информационных технологий с 
целью формирования информацион-
но-коммуникативной компетентности. 

2. Разработать системный подход к 
делению класса на группы. 

3. Провести сравнительный анализ 
метода проектов и проблемного обу-
чения. 

4. Провести апробацию разрабо-
танной модели; оценить ее результа-
тивность и эффективность предлагае-
мых технологий. 

I. Дидактическая модель органи-
зации познавательной 
деятельности учеников 

В организации школьного инфор-
мационного пространства и в препода-
вании информатики и ИКТ использова-
ние проблемных задач играет важную 
роль.  

Деятельность учителя на уроке со-
стоит в отборе и применении форм, 
соответствующих реальным целям и 
задачам учебно-воспитательного про-
цесса.  

Навыки, необходимые для работы с 
различными программами, ученики 
получают в процессе выполнения 
творческих работ. В тематическое 
планирование добавляется графа 
«Проблема», в которой указывается 
основополагающий вопрос по теме.  

Достижение поставленных целей 
можно решить через внедрение в учеб-
ный процесс метода проектов в систе-
ме проблемного обучения, который 
подразумевает учение через открытия, 
через разрешение проблемных ситуа-
ций. Программа «Информатика и ИКТ» 
содержит информационную, компью-
терную и алгоритмическую линии обра-
зования.  

Весь учебный процесс можно пред-
ставить в виде поэтапного формирова-
ния информационно-коммуникативной 
компетентности через групповой метод 
обучения: 

1 ЭТАП. На уроках ученики изучают 
темы базового уровня, решая пробле-
мы и получая за счет этого базовый 
уровень знаний. 

2 ЭТАП. Систематизация имеющих-
ся у учащихся знаний по теоретическим 
и практическим основам работы на ком-
пьютере, расширение и углубление их 
на уроках. 

3 ЭТАП. Основная цель на третьем 
этапе – углубление и закрепление зна-

ний и умений по работе с прикладным 
программным обеспечением. На этом 
этапе у школьников формируется пони-
мание возможностей современных ком-
пьютерных программ, осуществляется 
активная деятельность учеников по 
выполнению самостоятельных творче-
ских заданий. Управленческие действия 
учителя, характеризующие второй и 
частично третий этапы, переходят в 
самоорганизацию со стороны обучае-
мого. 

Такую систему можно представить в 
виде дидактической модели (Рис. 1). 

При осуществлении на практике 
такого способа обучения происходит 
реализация принципов организации 
учебного процесса. 

В процессе обучения ученикам 
предлагается выполнять творческие 
работы. Проблемы, возникающие при 
изучении некоторых тем, решаются за 
счет высокой заинтересованности уче-
ников в результатах своей творческой 
работы. Благодаря участию в школь-
ных предметных неделях, повышается 
мотивация учащихся, расширяется их 
кругозор. Регулярно проводится кон-
курс творческих работ по информати-
ке и ИКТ, ученики принимают участие 
в интеллектуальных конкурсах. Побе-
дители награждаются подарками и 
именными грамотами.  

II. Системный подход к делению 
класса на группы 

Психолого-педагогическая диагно-
стика – это абсолютно необходимый 
элемент технологии, необходимая ин-
формация, которую учитель должен 
получать до начала работы с классом. 
Диагностика личности школьника – это 
залог успеха урока и обучения вообще. 
Если такая информация у учителя от-
сутствует, то реализация личностно-
ориентированного образования в шко-
ле невозможна. 

Любая методика и технология под-
бирается под возможности и особен-
ности ребенка. Поэтому каждый этап 
методической модели (Рис. 1) должен 
быть обеспечен внутренней системой 
психолого-педагогической диагности-
ки.  

Психолог и учителя в образова-
тельном учреждении должны стать 
координаторами работы педагогиче-
ского коллектива, направляя ее на дос-
тижение высоких результатов и форми-
р о в а н и е  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникативных компетенций. Благо-
даря этому будет оказываться благо-
приятное влияние на качество и успех 
образовательного процесса. 

Успехи педагога закладываются 

задолго до звонка на урок, в процессе 
подготовки к уроку. 

На уроках активно применяется 
личностно-ориентированное обучение, 
объединяющее различные педагогиче-
ские технологии: обучение в сотрудни-
честве, разноуровневое обучение и др. 
Среди них особое место занимает ра-
бота в группе. Везде и много говорят о 
методике работы в группе, но слабо 
освещены вопросы о способах форми-
рования групп – залога успешного обу-
чения предмету. Профессионализм 
учителя определяет не интуиция, а 
знания психологии и педагогики, ана-
лиз причин неудач при делении на 
группы.  

Нужно помнить что, однажды по-
стигнув технологию разбиения на груп-
пы, учитель уже как бы автоматически 
учитывает их при подготовке всех уро-
ков с групповым методом. 

Весь процесс деления класса на 
группы можно представить в виде по-
следовательной цепи, которая должна 
начинаться с анализа класса: 

• Подбор психолого-педагогических 
тестов.  

• Тестирование учеников. Такие ха-
рактеристики личности, как темпера-
мент, ведущий канал восприятия, со-
циометрический статус, мотивация, 
тревожность, агрессивность должны 
учитываться учителем всегда. Естест-
венно, что, имея при подготовке к уро-
ку перечень индивидуально-
психологических проблем и социомет-
рических данных по каждому ребенку 
в классе, учитель их учитывает: тре-
вожным и депрессивным не создает 
ситуацию стресса, агрессивных не 
провоцирует, подбирает для каждого 
подходящие средства подачи и про-
верки материала, и т.д.  

 По полученным данным, по резуль-
татам тестов, заполняется таблица 
х а р а к т е р и с т и к  п с и х о л о г о -
педагогических особенностей учащих-
ся (Рис. 2).  

 На следующем этапе можно пере-
ходить к делению класса на группы. 
При этом следует руководствоваться 
принципами взаимодополняемости и 
малоконфликтности. Каждая группа 
представлена всеми типами воспри-
ятия, всеми темпераментами, дети 
при таком делении на группы взаимо-
дополняют друг друга. В группах дол-
жен быть лидер, при этом не стоит до-
пускать наличия нескольких лидеров в 
группе, тем более, если они агрессив-
ны. При выборе консультантов и рас-
пределении ролей в группах следует 
учитывать тип личности.  
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Эффективности в работе группы 
можно достичь, если в группе соблюда-
ются принципы: уважение, субордина-
ция, сплоченность, гуманизм. 

При таком подходе к формирова-
нию групп они должны быть работоспо-
собны и внутренне конкурентны, и как 
следствие - дадут высокую результа-
тивность. 

В итоге проделанной работы полу-
чается инструментовка (Рис. 3), кото-
рая должна готовиться для каждого 
класса всем коллективом школы 
(учителями, психологом) и должна ис-
пользоваться учителями на уроках.  

В  т а б л и ц е  п с и х о л о г о -
педагогической диагностики есть графа 
«мотивация». Кроме индивидуального 
результата, очень важным является 
подсчет среднего результата на группу. 
Исходя из типа мотивации преобла-
дающего у детей в группе, можно видо-
изменять методы и структуру обучения, 
чтобы воздействовать на необходимые 
активные механизмы.  

Задача каждого ученика группы со-
стоит в том, чтобы познать материал 
вместе, чтобы каждый участник коман-
ды овладел необходимыми знаниями, 
сформировал нужные навыки и вся 
команда знала, чего достиг каждый. 

Группам даются определенные за-
дания, необходимые методические 

рекомендации. Задание выполняется 
либо  по  час тям ,  либо  по 
«вертушке» (каждое последующее за-
дание выполняется следующим учени-
ком). При этом выполнение каждого 
задания объясняется каждым учеником 
и конкретизируется всей группой. 

При таком подходе к делению клас-
са на группы и применения группового 
обучения ученики, работая в команде и 
обрабатывая информацию, получают 
не только ЗУНы, но и формируют ин-
формационную и коммуникативную 
компетенции.  

III. Метод проектов в системе 
проблемного обучения 

Ведущее направление развития 
мировой педагогики - развивающее 
обучение. Основными особенностями 
развивающего обучения являются:  

• превращение учащегося в субъект 
познавательной деятельности посред-
ством формирования механизмов 
мышления;  

• приоритет дедуктивного способа 
познания;  

• доминирование самостоятельной 
деятельности учащихся в процессе 
обучения.  

Одним из путей достижения постав-
ленной цели является внедрение в 
учебный процесс метода проектов, 
который подразумевает учение через 
открытия, через разрешение проблем-

ных ситуаций.  

Проблемное обучение - это процесс 
обучения, детерминированный систе-
мой проблемных ситуаций, в основе 
которого лежит особый вид взаимодей-
ствия учителя и учащихся, характери-
зующийся систематической самостоя-
тельной учебно-познавательной дея-
тельностью учащихся по усвоению но-
вых знаний и способов действия путем 
решения учебных проблем.  

Метод проектов рассматривается 
сегодня как педагогическая технология, 
цель которой - ориентирование учени-
ка на актуализацию имеющихся знаний 
и приобретение новых для активного 
включения в проектировочную дея-
тельность в социокультурной среде.  

Проблемный тип обучения обеспе-
чивает не только достижение результа-
та, но и овладение учениками процес-
сом получения этого результата. Ос-
новные цели проблемного обучения:  

• осмысленное усвоение учениками 
системы знаний и способов умственной 
и практической деятельности;  

• развитие познавательной само-
стоятельности и творческих способно-
стей учащихся;  

• формирование научного мировоз-
зрения на основе самостоятельно про-
веренной доказательности научных 
понятий и положений.  

Формирование информационной и коммуникативной компетенций 

Рис. 2. Таблица характеристик психолого-педагогических особенностей учащихся 
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Формирование информационной и коммуникативной компетенций 

Определенное сходство прослежи-
вается в структуре проблемного урока 
и этапах проектной деятельности.  

Таким образом, структура проблем-
ного урока и проектная деятельность 
предопределяются логикой проблемно-
го обучения, а роль и место каждого из 
ее элементов - сложностью учебной 
проблемы и логикой ее решения уча-
щимися. Все этапы направлены на ак-
тивизацию учебно-познавательной 
деятельности, которая должна быть 
самостоятельной и формировать ин-
формационно-коммуникативную компе-
тентность.  

Применительно к теории обучения 
можно сказать, что проблемная ситуа-
ция представляет собой особый вид 
взаимодействия субъекта и объекта, 
при котором возникает явно или смутно 
осознанное затруднение, пути преодо-
ления которого требуют поиска новых 
знаний и способов действия. В такого 
рода проблемных ситуациях и берет 
начало процесс мышления. Он начина-
ется с анализа этой проблемной ситуа-
ции. В результате ее анализа возника-
ет и формируется проблема. Проблема 
- это тот элемент проблемной ситуа-
ции, который вызвал затруднение. Та-
ким образом, всякая проблема содер-
жит в себе проблемную ситуацию.  

Под учебными проектами в науке 
понимаются проблемные задачи высо-
кой степени сложности, рассчитанные 
на долговременность решения в про-
цессе обучения.  

Т.о., метод проектов является од-
ним из способов реализации проблем-
ного обучения. Думается, что изучение 
проектного метода в системе проблем-
ного обучения позволит дополнить не-
которые вопросы технологии проблем-
ного обучения, что может иметь опре-

деленное практическое значение для 
современного процесса обучения.  

IV. Технология формирования 
информационно-

коммуникативной компетенции 
учащихся через групповую 

работу 
Работа над поставленной задачей 

может быть разделена на 3 основных 
этапа:  

1. Исходно-диагностический и 
содержательно-плановый этап. 

До начала выполнения творческой 
работы учитель составляет список не-
обходимого оборудования, разрабаты-
вает график использования компьютер-
ного класса для консультаций.  

За каждой группой учеников закреп-
ляются компьютеры, на которых они 
могут набирать или искать в интернете 
необходимый материал. Учитель ста-
вит перед собой дидактическую цель 
творческой работы – развитие само-
стоятельной познавательской деятель-
ности школьников по информатике и 
ИКТ, формирование навыков работы в 
команде; методическую задачу – нау-
чить использовать различные источни-
ки для нахождения ответа на проблем-
ный вопрос и учебные вопросы темы. 

На этом этапе с учениками обсуж-
даются вопросы источников информа-
ции по теме исследования. Целью об-
суждения является задание направле-
ния поиска, методика отбора и досто-
верность источников информации. Ре-
зультатом обсуждения является план с 
точным указанием ответственных лиц в 
группах и сроками исполнения творче-
ского задания.  

В каждой группе, следуя предло-
женной инструкции, распределяются 
четкие обязанности учеников, то есть 

определяется состав группы экспертов.  

В группах обсуждается план, в кото-
ром отражается самостоятельная ис-
следовательская деятельность учени-
ков при выполнении творческого зада-
ния.  

Группы учеников работают само-
стоятельно, роль учителя ограничива-
ется консультациями, направлением 
деятельности учащихся. Очень важно 
научить будущего выпускника ориенти-
роваться в информационных поисках, 
развивать способность к самообразо-
ванию, научить анализировать посту-
пающую информацию и представлять 
новые идеи. 

2 .  С о д е р ж а т е л ь н о -
технологический этап. 

В результате подготовительной 
работы каждая группа предоставляет 
учителю отчет по сбору необходимой 
информации, оформленной произволь-
ным образом на бумажных или элек-
тронных носителях. Главное – выпол-
нение заданий каждой группой должны 
вести к ответу на проблемный вопрос 
темы. Ученикам даются рекомендации 
по дальнейшей работе, с ними обсуж-
даются формы представления собран-
ной информации, а также их знакомят с 
критериями оценивания итоговых ра-
бот. 

Создавая творческую работу нужно 
обратить внимание на содержательное 
состояние работы, а не только на твор-
ческий подход к оформлению. Содер-
жание создаваемой работы должно 
соответствовать возрастным особенно-
стям учеников, решать цели и задачи 
темы. При этом содержание должно 
отражать их самостоятельные иссле-
дования.  

На этапе обучения ученики присту-
пают к созданию творческой работы. 
Форма может быть любая, например, 
презентация, Web-узел, публикация и 
т.п. Ученики систематизируют получен-
ные данные и готовятся защищать по-
лученные результаты и выводы.  

3. Исходно-диагностический этап: 
актуализация имеющихся знаний по 
информатике, необходимых для 
разработки проекта. 

Для защиты каждой группе на пред-
ставление полученных результатов 
отводится до 5 минут, далее – ответы 
на вопросы присутствующих.  

Группы оценивают работу каждого 
участника. Учитель оценивает работу 
группы в целом. Участники обсуждения 
вносят свои предложения по усовер-
шенствованию. В конце обсуждения 

Рис. 3. Состав групп 
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делается итоговый вывод и вы-
ставляется общий балл за вы-
ступление. Процедура проведе-
ния защиты творческих работ 
помогает научиться давать пози-
тивную оценку и находить поло-
жительные стороны в любом 
выступлении и конструктивно 
критиковать отрицательные мо-
менты представления работы. В 
некоторых темах творческая ра-
бота отдается на рецензирова-
ние другой группе.  

Проблема повышения эф-
фективности обучения может 
быть успешно решена только 
при условии, если высокое каче-
ство урочных занятий будет под-
крепляться хорошо организован-
ной домашней работой учащих-
ся. Возникает проблема: учени-
ки, не имеющие дома компьютер, 
могут вскоре оказаться в невы-
годном для себя положении. До-
машняя учебная работа школь-
ников является весьма важной 
составной частью процесса обу-
чения и выступает одной из су-
щественных форм его организа-
ции.  

Деятельность ученика делит-
ся на две части: поиск информации в 
различных источниках и создание про-
екта с помощью компьютера. Выполняя 
творческую работу, ученик получает 
домашнее задание в виде исследова-
ния различных источников данных, 
систематизации своих мыслей и анали-
за поступающей к нему информации; в 
свою очередь на уроках, он представ-
ляет полученные знания с помощью 
персонального компьютера.  

При таком планировании занятий 
происходит не только экономия учеб-
ного времени и возможность более 
плотного использования компьютера, 
но и учащиеся осуществляют после-
дующее повторение полученных зна-
ний, более глубокое усвоение материа-
ла, то есть рассредоточенное усвое-
ние.  

С компьютеров удаляются ненуж-
ные рабочие файлы, в библиотеку воз-
вращаются книги и журналы. На школь-
ном сайте публикуется заметка о соз-
дании компьютерной или рукописной 
творческой работы, и отмечаются уче-
ники, принимавшие участие в создании 
лучшей, по мнению групп.  

Представленная концепция преду-
сматривает глубокую дифференциро-
ванную работу с каждым из учеников, 
учет его психологических особенностей 

и умственных способностей, ориенти-
рованность на побуждение внутренних 
мотивов познавательной деятельности. 
Кроме того, для метода проектов в обу-
чении информатике предполагается не 
только подробное определение функ-
циональных возможностей создавае-
мого учебного проекта, его интерфейса 
и т.д., но и указание путей достижения 
цели. 

Вследствие всего перечисленного, 
можно говорить о сложности реализа-
ции данной концепции в классах с 
большим количеством учащихся. 

Несмотря на сложности при осуще-
ствлении концепции можно сделать 
следующие выводы: 

• Дидактическая модель организа-
ции познавательной деятельности уча-
щихся позволяет сконструировать про-
цесс обучения, основываясь на прин-
ципах организации учебного процесса. 

• Системный подход к делению 
класса на группы позволяет учителю 
ставить педагогически обоснованные, 
достижимые, реальные цели. 

• Метод проектов является одним из 
способов реализации проблемного 
обучения – одного из ведущих направ-
лений развития мировой педагогики. 
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Визуальное моделирование логических игр и задач как средство 

развития мышления 

В современной действительности 
повсеместно происходит ускорение 
информационных процессов. Не только 
возможности компьютерной техники, но 
и скорость внедрения технических и 
программных средств в повседневную 
жизнь и образовательный процесс воз-
растает почти по закону Мура. И это 
требует от нас постоянной работы по 
самосовершенствованию, поиску воз-
можностей для повышения качества 
использования этих ресурсов.  

Вопрос, рассматриваемый в данной 
работе, касается некоторых возможно-
стей среды разработки мультимедий-
ных презентаций – а именно примене-
ния их для визуального моделирования 
логических игр и задач с целью разви-
тия мышления учащихся. Судя по со-
держанию специализированных мето-
дических изданий, презентации рас-
сматриваются в них достаточно редко, 
и в основном в качестве наглядных 
пособий или средства создания муль-
типликаций. Аналогичный вывод можно 
сделать из личного опыта наблюдения 
за применением презентаций учителя-
ми и учащимися (с сожалением доба-
вив, что термин «presentation» все еще 
достаточно многими понимается боль-
ше как иллюстрация речевого выступ-
ления докладчика подробным текстом 
на экране проекции). 

Упомянутый способ применения 
технологии презентаций (в качестве 
наглядных пособий и иллюстраций 
выступлений), на мой взгляд, составля-
ет порядка 30% качественных возмож-
ностей данной технологии и актуализи-
рует в основном репродуктивные спо-
собности индивида (сбор информации 
и организация ее в последователь-
ность слайдов). В данной работе я хо-
тел бы сделать акцент на возможности 
задействовать с помощью технологии 
презентаций продуктивные, творческие 
способности, как учащихся, так и учите-
лей (анализ ситуации, поиск решения, 
логическое мышление, моделирование 
задач и прогнозирование результатов). 

Возможно, это покажется баналь-
ным – напоминать о важности решения 
логических игр и задач для развития 

мышления учащихся. Однако зачастую 
мы, повторяя прописные истины, не 
задумываемся об их глубинных смыс-
лах. Поэтому бывает полезно 
«освежить» собственную память, опре-
делиться заново в понимании взаимо-
связей причин и их следствий, чтобы 
лучше понимать откуда и куда двигать-
ся, с какой именно целью. 

Мышление человека представляет 
собой очень сложную психофизиологи-
ческую систему, не сводимую к реф-
лекторным реакциям или ассоциатив-
ным процессам в коре головного мозга. 
Это целостное явление, происходящее 
постоянно и непрерывно (в режиме 
реального времени) на различных 
уровнях активности живого существа, 
представляющее собой систему анали-
за поведения и прогнозирования по-
следствий (в работах Н.А. Бернштейна 
по физиологии активности такая орга-
низация деятельности ЦНС связана с 
принципом сенсорной коррекции и по-
нятием рефлекторного кольца – [1]). 
При этом необходимо учитывать, что 
«течение мыслительного процесса ре-
гулируется … отраженными в сознании 
связями своего предметного содержа-
ния» [2] – то есть сознание стремится 
найти равновесие, создавая внутрен-
нее отображение реальности 
(абстрактно-образную модель) и непре-
рывно обрабатывая поступающую ин-
формацию с целью более оптимально-
го планирования собственных дейст-
вий. 

Каким образом этот механизм реа-
лизуется в процессе решения логиче-
ских и игровых задач? Перед учащимся 
возникает проблемная ситуация, из 
которой необходимо найти выход 
(будем рассматривать учебные задачи 
о переправах, разъездах, переливани-
ях и т.д.). Далее ситуация задачи моде-
лируются в сознании с помощью на-

глядных образов. Затем происходит 
выстраивание абстрактных связей 
внутри ситуации (моделируются усло-
вия задачи). И следующим этапом за-
пускается процесс решения – прора-
ботка возможных вариантов развития 
(Рис. 1). 

Попробуем рассмотреть, какие воз-
можности предоставляет технология 
мультимедийных презентаций для раз-
вития мышления с помощью решения 
логических задач, в которых моделиру-
ются игровые ситуации. 

Возможно, для многих учителей 
информатики не будет открытием при-
менение программы создания презен-
таций для более продвинутых целей, 
чем пересказ текста с иллюстрациями к 
уроку. Например, дети в 5-7 классе 
спокойно могут продемонстрировать 
решение классической задачи на пере-
праву («Волк, коза и капуста») с помо-
щью смены слайдов, настроить анима-
цию, добавить эффекты и т.д. – это 
довольно увлекательно. А главное, что, 
хотя есть замечательные готовые раз-
работки (например, виртуальные лабо-
ратории из единой коллекции цифро-
вых образовательных ресурсов [5]), 
самостоятельное проектирование за-
дачи гораздо полезнее для развития 
мышления, чем отработка операцион-
ных навыков, и позволяет реализовы-
вать деятельностный подход, активизи-
руя продуктивную деятельность и при-
водя к созданию пусть и небольшого, 
но собственного оригинального проек-
та. 

Вариант, предлагаемый для работы 
в 5-7 классах, представляет собой по-
следовательную смену слайдов, в ходе 
которой визуально демонстрируется 
пошаговое решение задачи. Для детей 
этого возраста решение не будет 
слишком сложным, интерес поддержи-
вается больше самой технологией. Но 
уже здесь важно отметить такой мо-
мент, как развитие абстрактно-
образного способа мышления 
(конструирование объектов с помощью 
геометрических примитивов и манипу-
лирование их передвижениями), кото-

Бирбраер Аркадий Викторович, 
учитель информатики 
МОУ - Лицей №62 г. Саратова 

Нужно бежать со всех ног,  
чтобы только оставаться на месте, 
а чтобы куда-то попасть,  
надо бежать как минимум вдвое быстрее 

Льюис Кэррол, «Алиса в стране чудес» 

Если бы это было так, это бы ещё ничего.  
Если бы, конечно, оно так и было.  
Но так как это не так, так оно и не этак.  
Такова логика вещей. 

Льюис Кэррол, «Алиса в стране чудес» 
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рый является важным этапом при пе-
реходе к более абстрактным формам 
учебной деятельности (в том числе 
изучению программирования и теоре-
тических вопросов информатики).  

Пример такой работы можно рас-
смотреть по ссылке в сети Интернет – 
«Волк , коза  и  капуста»http:/ /
lyceum62.ucoz.org/swf_ki/volk-koza-
kapusta.swf [6.1] 

Другое задание является, на мой 
взгляд, более творческим и не содер-
жит указания на решение задачи, но 
зато позволяет расширить представле-
ния о возможностях применения техно-
логии гиперссылок (материал для 8-9 
классов).  

Первый этап. В любом графическом 
редакторе, позволяющем работать со 
слоями, создаем из цветной картинки 
несколько черно-белых заготовок – так, 
чтобы на каждой остался небольшой 
цветной фрагмент (Рис. 2). 

Второй этап. В программе для соз-
дания презентаций собираем заготовки 
в порядке, в котором они будут появ-
ляться на экране, настраиваем анима-
цию - и в процессе смены слайдов по-
лучится эффект мигания цветов. При-
мер можно рассмотреть по ссылке – 
смена цвета без управления. [6.2] 

Третий этап. Происходит доработка 
описанного выше примера, но уже с 
учетом владения технологией гипер-
ссылок. Модификация, которую мы 
опробовали с 9 классом, и вполне ус-
пешна - смена слайдов происходит не 
автоматически, а по щелчку на каком-
то участке картинки. В результате от-
крывается слайд, где этот участок в 
цвете, а все остальное изображение – 
черно-белое. Настраивается презента-
ция следующим образом - участок, ко-
торый должен по щелчку из черно-
белого стать цветным, закрываем по-
хожей по форме автофигурой, настраи-
ваем ей свойства прозрачности залив-
ки, а потом настраиваем гиперссылку 
на нужный слайд. Пример такой реали-
зации можно рассмотреть по ссылке – 

смена цвета с управ-
лением. [6.3] 

Предыдущие при-
меры ценны и сами 
по себе в плане раз-
вития творческих 
способностей, но они 
также являются под-
готовительной рабо-
той для перехода от 
моделирования про-
сто верного решения 
к моделированию 
всей задачи полно-
стью. Рассмотреть 
наглядно этот новый 
этап очень удобно с 
помощью все той же 
классической задачи 
про волка, козу и ка-
пусту. 

Данный пример я 
предложил учащимся 
10-11 классов в каче-
стве самостоятельной проектной рабо-
ты. Цель проекта – создать компьютер-
ную модель, которая давала бы 
«игроку» возможность рассмотреть все 
предполагаемые варианты решения 
задачи, как верные, так и ошибочные. 
При этом модель должна быть инте-
рактивной, то есть «реагировать» на 
действия «игрока» - выдавать сообще-
ния при неверном ходе, предлагать 
вернуться на предыдущий шаг или на-
чать все сначала (что требует от 
«разработчиков» проведения подроб-
ного разбора верных и ошибочных дей-
ствий на этапах планирования игры и 
тестирования готовой модели).  

Реализовать такую модель в виде 
презентации возможно с помощью тех-
нологии гиперссылок. По ходу работы 
будет возникать много дополнительных 
моментов, связанных с настройками – 
нужно оптимизировать количество и 
содержание слайдов, сделать так, что-
бы слайды не менялись при нажатии 
указателем мыши мимо персонажа (то 
есть чтобы не возникал «линейный» 
эффект последовательного переключе-

ния слайдов), продумать вопрос пере-
мещения персонажей в разных направ-
лениях (с возможностью возврата, и 
чтобы лодку можно было перемещать 
от берега к берегу), добавить эффекты 
анимации объектов и т.д..  

Учащиеся должны не просто проду-
мать, как решить задачу правильно, 
они должны смоделировать все воз-
можные варианты и пути их достиже-
ния, «прописать» их в виде гиперсвя-
зей между слайдами. Подобный опыт 
очень важен для развития мышления – 
поскольку в данном случае абстракт-
ные логические связи реализуются в 
образной форме наглядной презента-
ции. Данная технология не вызывает 
эффект аутсортинга, когда мыслитель-
ные функции (например, по моделиро-
ванию связей между объектами, при-
чинно-следственных связей) передают-
ся компьютеру. Скорее это напоминает 
детский конструктор, позволяющий в 
виртуальном пространстве визуально 
воплощать абстрактно-образные моде-
ли, созданные сознанием в процессе 
решения задачи. 

Рис. 1.  

Визуальное моделирование логических игр и задач как средство 

развития мышления 

Рис. 2 
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Визуальное моделирование логических игр и задач как средство 

развития мышления 

Примеры реализации задачи с пе-
реправой можно найти по следующим 
ссылкам – 

http://arvik-bir.narod2.ru/
uroki_informatiki/modelirovanie/log-igra-
trushin.swf  

http://arvik-bir.narod2.ru/
uroki_informatiki/modelirovanie/log-igra-
ivanov.swf  

http://arvik-bir.narod2.ru/
uroki_informatiki/modelirovanie/log-igra-
vasiliev.swf    

[6.4, 6.5, 6.6] 
В данной статье рассмотрена толь-

ко одна задача. А точнее, на ее приме-
ре рассмотрена технология визуально-
го моделирования и ее ценность для 
развития целостного мышления у уча-
щихся. Дальнейшее развитие идеи 
возможно в направлении проектирова-
ния различных логических игр и задач 
– переливания и разъезды, «крестики-
нолики», «спички» и аналогичные им 
[3,4].  

Источники и материалы 
• Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в 

общую психологию: курс лекций. – М.: 
АСТ, 2008  

• Рубинштейн С.Л. Основы общей 
психологии. – СПб.: Питер, 2000  

• Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коло-
менская Ю.Г. Занимательные задачи 
по информатике. – М.: БИНОМ. Лабо-
ратория знаний, 2007  

• Богомолова О.Б. Логические зада-
чи. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2009 –  

• Единая коллекция цифровых обра-
зовательных ресурсов ( http://school-
collection.edu.ru ) - Система виртуаль-
ных лабораторий по информатике 
«Задачник 2-6»  

• Приложения. Все перечисленные 
в данной работе презентации (в фор-
мате демонстраций PowerPoint) можно 

найти по следующим ссылкам в сети 
Интернет: 

• 6.1.http://narod.ru/disk/25609550000/
visualmodel1.pps.html     

• 6.2.http://narod.ru/disk/25609563000/
visualmodel2.pps.html  

• 6.3.http://narod.ru/disk/25609575000/
visualmodel3.pps.html http://
lyceum62.ucoz.org/prezentacii/
prezentacija_3.pps 

• 6.4.http://narod.ru/disk/25609579000/
visualmodel4.pps.html   

• 6.5.http://narod.ru/disk/25609582000/
visualmodel5.pps.html   

• 6.6.http://narod.ru/disk/25609592000/
visualmodel6.pps.html  

- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? 
- А куда ты хочешь попасть? - ответил Кот. 
- Мне все равно... - сказала Алиса. 
- Тогда все равно, куда и идти, - заметил Кот. 
- ...только бы попасть куда-нибудь, - пояснила Алиса. 
- Куда-нибудь ты обязательно попадешь, - сказал  Кот.   
- Нужно только достаточно долго идти. 

Льюис Кэррол, «Алиса в стране чудес» 

Рекомендации педагогам при подготовке урока с использованием 

средств ИКТ 

Протченко Надежда Александровна, 
заместитель директора по информатизации 
образовательного процесса 
МБОУ Чикманской СОШ 
Чулымского района Новосибирской области 

Общая организация учебного 
процесса с использованием ИКТ 

Внедрение средств ИКТ в учебный 
процесс неразрывно связано с техни-
ческим оснащением школы. В составе 
школьной информационной среды :  

• учебный класс, оснащенный персо-
нальными компьютерами, объединен-
ными в локальную сеть, компьютерной 
техникой, необходимым УМК, про-
граммным обеспечением;  

• учебная аудитория (кабинет мате-
матики), оснащенная мультимедиапро-
ектором, персональным компьютером, 
переносным экраном;  

• медиатека, объединяющая медиа-, 
видео-, библиотеку и обеспечивающая 
доступ к различным информационным 
ресурсам.  

На этапе конструирования учебного 

процесса учитель определяет необхо-
димое аппаратное и программное 
обеспечение. Выбор технических 
средств обусловлен формой учебного 
занятия (урок-презентация, урок-
исследование, практикум, виртуальная 
экскурсия, тематический проект и т.п.).  

Воспользоваться одним персональ-
ным компьютером и проектором в учеб-
ном классе целесообразно в следую-
щих ситуациях:  

• не предусмотрена самостоятель-
ная работа учащихся;  

• предусмотрены компьютерные 
демонстрации для иллюстрации изу-
чаемого материала;  

• предусмотрены представления 
результатов проектной деятельности.  

При организации компьютерных 
лабораторно-практических занятий, 

самостоятельной и исследовательской 
деятельности учащихся необходим 
доступ в компьютерный класс. Работу в 
таком классе с большой группой ребят 
лучше начинать с фрагмента урока 
длительностью не более 10-15 минут. 
Правила работы, задания, которые 
учащиеся будут выполнять, необходи-
мо разъяснить до того, как они сели за 
компьютеры.  

Следует особо отметить, что на 
первых уроках в компьютерном классе, 
желательно присутствие, особенно в 
течение первых 10-15 минут, учителя 
информатики или коллеги, знакомого 
со спецификой компьютерного класса. 
Практика показывает, что в классе бу-
дут возникать неполадки даже, если 
накануне вы всё проверили и убеди-
лись в полной исправности оборудова-
ния и программного обеспечения.  
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Примерная схема организации 
урока с использованием 

средств ИКТ 

При подготовке к уроку в компью-
терном классе перед учителем стоят 
следующие задачи:  

• Просмотр и экспертная педагоги-
ческая оценка всех имеющихся инфор-
мационных ресурсов и данных про-
граммного (мультимедиа) продукта.  

• Составление выборки из про-
граммного продукта.  

Учителю следует продумать, как 
организовать процесс общения учени-
ков с компьютером, сопоставить функ-
ции компьютерных средств и действия 
ученика, способы подачи учебного ма-
териала, представленного в электрон-
ном издании по учебному предмету. 
Для того чтобы провести целый урок в 
компьютерном классе, следует разра-
ботать подробный план учебного заня-
тия. Особое внимание необходимо 
уделить формулировке вопросов и за-
даний к ЭОР, которые будут использо-
ваться на данном уроке.  

Рассмотрим наиболее распростра-
ненную схему организации урока с ис-
пользованием средств информацион-
ных технологий.  

На первом этапе учитель проводит 
беседу, в процессе которой может вво-
дить новые понятия, определять готов-
ность учащихся к самостоятельной 
работе с электронными ресурсами. 
Если необходимо, учитель демонстри-
рует специфику работы с программны-
ми продуктами. Учащимся выдаются 
индивидуальные задания.  

На втором этапе учащиеся начина-
ют синхронное вхождение в работу с 
электронным ресурсом под руково-
дством учителя, после чего приступают 
к самостоятельной работе. На данном 
этапе учитель становится наставником, 
организатором процесса исследова-
ния, поиска, переработки информации, 
консультантом учащихся.  

Третий этап предполагает работу 
учащихся с различным дидактическим 
материалом (без компьютера). Можно 
предложить ребятам проблемную си-
туацию или задачу, решение которых 
поможет достижению целей урока.  

В зависимости от конкретного учеб-
ного занятия этапы могут быть ранжи-
рованы иначе. Например, на втором 
этапе может быть предложена система 
упражнений, обеспечивающая подго-
товку учащихся к работе с ЭОР, сама 

работа с электронным ресурсом станет 
кульминацией урока.  

При организации самостоятельной 
деятельности учащихся с ИКТ во вне-
урочное время необходим доступ к 
ресурсам. ИКТ позволяют ученику, про-
пустившему тему, наверстать пропу-
щенный материал самостоятельно.  

Проектирование урока. 
Особенности организации 

 и методики 

Использование на уроке информа-
ционных технологий требует от учите-
ля тщательной подготовки. Опираясь 
на дидактические, психологические, 
гигиенические требования к уроку, учи-
тель создает программу управления 
деятельностью учащихся, т.е. проекти-
рует урок.  

На первом этапе определяется 
роль урока в структуре изучения темы. 
Из роли урока вытекают его цели. Важ-
ный момент - выделение ведущей це-
ли, определяющей всю логику будуще-
го урока. Цели должны быть конкретны, 
четко сформулированы, направлены на 
продвижение учащегося по ступеням 
от знания через понимание к творче-
ской деятельности и затем к уровню 
развития личности, уровню, на котором 
формируются личностные качества 
учащегося, и происходит его развитие, 
изменение его отношения к миру, окру-
жению и к себе.  

Планирование результатов обуче-
ния, определение главных задач урока 

- следующий этап проектирования. 
Любая задача урока может быть реше-
на на четырех уровнях усвоения.  

• Знать (онтологический уровень) - 
уровень знакомства и понимания ос-
новных теорий, концепций, идей.  
 

• У м е т ь  ( п о в е д е н ч е с к и -
деятельностный уровень) - уровень 
применения теорий для решения типо-
вых (стандартных) задач.  

• Владеть (уровень способностей) - 
уровень освоения и применения спосо-
бов деятельности, мыслительных стра-
тегий для решения нестандартных за-
дач.  

• Быть (смысловой уровень) - уро-
вень  развития  способностей 
(креативных, мыслительных, коммуни-
кативных, рефлексивных), позволяю-
щих решать стратегические проблемы, 
а главное, создавать отношение к ми-
р у ,  д е л у  и  с е б е  с амом у 
(смыслотворчество).  

Определение начальных условий 
позволит уточнить систему задач и при 
необходимости организовать вводное 
повторение на уроке. Далее необходи-
мо выбрать метод обучения, отобрать 
подходящие организационные формы 
обучения. В итоге определяется дидак-
тическая основа главного элемента 
урока, нацеленного на решение веду-
щей цели.  

Рекомендации педагогам при подготовке урока с использованием 

средств ИКТ 
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Разработка структуры урока - важ-
нейший этап проектирования. На этом 
этапе будущий урок оформляется в 
виде документа. При проектировании 
содержательного наполнения урока 
следует определить: что необходимо 
рассказать ученикам, что они изучат 
самостоятельно, какие необходимо 
задать вопросы, какие задачи предло-
жить на разных этапах деятельности 
для коллективной, групповой, индиви-
дуальной работы, какие задания дать 
на длительные сроки, как контролиро-
вать успешность процесса. Критерии 
работы с содержанием урока:  

• практическая значимость;  

• доступность понятий, объема ма-
териала;  

• эмоциональная значимость фак-
тов и идеи;  

• непротиворечивость фактов и 
идей, проблемность.  

Следующий этап предполагает об-
думывание организационной схемы 
урока, отбор средств обучения, прие-
мов педагогической техники. Послед-
ний этап связан с имиджем урока: из-
менения в интерьере учебного поме-
щения, музыкальное сопровождение 
урока, внешний облик учителя и др.  

Конечным результатом проектиро-
вания является пакет документов, со-
держащих схему урока и дополнитель-
ные модули, в которые помещено все 
содержательное наполнение.  

Таким образом, при конструирова-
нии урока учителю следует проектиро-
вать:  

• цели урока;  

• мотивацию учащихся;  

• содержание занятия;  

• деятельность учащихся;  

• деятельность учителя;  

• рефлексию деятельности на заня-
тии;  

• обратную связь с учащимися.  

По своим целям и дидактической 
структуре урок очень подвижная и гиб-
кая форма организации занятий, он 
находится в постоянном развитии и 
видоизменяется в зависимости от 
внешних и внутренних условий. Поэто-
му в проектируемый урок необходимо 
закладывать возможность постоянного 
расширения и обновления его системы 

задач и средств их достижения.  

При выборе современных про-
граммно-педагогических компьютерных 
средств обучения аргументируется 
необходимость их использования в 
образовательном процессе. Последо-
вательность рассуждений учителя мо-
жет быть следующей:  

• каких целей хотелось бы достиг-
нуть с помощью использования ЭОР 
(развития логического мышления, креа-
тивности, коммуникабельности, мо-
бильности, быстроты реакции и т.д.);  

• какие из доступных объектов ЭОР 
помогут добиться наилучшего резуль-
тата;  

• использование каких технологий 
наиболее естественно впишется в сло-
жившуюся структуру образовательного 
процесса, какие объекты  будут инте-
ресны и доступны учащимся.  

Факторы, которые необходимо 
учитывать при проектировании уро-

ков с использованием ИКТ 

Во-первых, проводится детальный 
анализ электронных ресурсов  с пози-
ций принципа генерализации информа-
ции, прогнозируется эффективность 
использования данного ресурса при 
проведении различного рода занятий, 
определяется методика их проведения 
и проектируются основные виды дея-
тельности с данными ресурсами в 
учебном процессе.  

Во-вторых, учитываются санитар-
ные нормы работы учащихся за компь-
ютером. Первоклассникам разрешено 
проводить за компьютером 10 минут, 
учащимся вторых - пятых классов не 
более 15 минут, шестые - седьмые 
классы могут работать за компьютером 
20 минут, восьмые и девятые классы - 
25 минут. Учащиеся десятых, одинна-
дцатых классов на первом уроке могут 
находиться за компьютером 30 минут, 
на втором уроке 20 минут.  

В-третьих, продумываются органи-
зационные формы урока, так как компь-
ютерный класс располагает 5  компью-
терами, в то время как число учащихся 
составляет 8-12 человек. Работа же за 
компьютером предполагает индивиду-
альный режим работы.  

Ключевые моменты  

 Подготовка к проектированию уро-
ка с использованием ИКТ включает в 
себя следующее:  

• Определение роли и места пред-

стоящего урока в изучаемой теме, его 
связей с предыдущими и последующи-
ми занятиями.  

• Формулировка целей и задач уро-
ка с учетом психологических и возрас-
тных особенностей класса. Планирова-
ние образовательных продуктов, кото-
рые будут созданы учениками в ре-
зультате занятия. Уточнение способов 
контроля и оценки уровня достижения 
каждой из целей урока.  

• Изучение учебников, методиче-
ских пособий, электронных изданий 
образовательного направления по дан-
ной теме.  

• Выбор наиболее эффективных 
методов обучения, способствующих 
образовательной деятельности уча-
щихся. Выбор форм и способов органи-
зации этой деятельности.  

• Отбор минимального содержания 
учебного материала для урока, выбор 
формы его проведения (компьютерная 
лекция, диспут, семинар, практикум по 
решению задач, компьютерная лабора-
торная работа и т.д.), основных видов 
деятельности учеников.  

• Оценка вариантов реализации 
учебной ситуации - с применением ком-
пьютера и без применения. Определе-
ние места работы с объектами ЭИОН в 
структуре урока.  

• Отбор и подготовка технологиче-
ской карты к уроку, демонстрационных 
опытов, интерактивных моделей, таб-
лиц и другого оборудования.  

• Разработка структуры, планирова-
ние этапов урока. 
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Введение 

Начнем с того, что все (ну, или поч-
ти все) приложения MS Office, помимо 
достаточно хорошо нам известных тек-
стовых документов, электронных таб-
лиц, презентаций, баз данных, в своем 
составе имеют полноценную среду 
программирования на входном языке 
программирования MS Office Visual 
Basic for Application. Более того, боль-
шинство крупных пакетов прикладных 
программ (необязательно офисных 
пакетов) имеют свои собственные 
входные языки (например, OpenOf-
fice.Org или PhotoShop). И делается 
для того, чтобы пользователь имел 
возможность многократно повторять 
определенные последовательности 
действий, записанные им же в виде 
макрокоманд или макросов.  

Для записи макросов в таких паке-
тах существует специальный модуль – 
макрорекордер – который отслеживает 
действия пользователя и сохраняет их 
в виде строк программного кода. К со-
жалению, в сборку MS Power Point в 
версии 2007 макрорекордер не вложен, 
но редактор VBE (Visual Basic Editor) 
имеется. Иными словами создать про-
граммный модуль в 2007-м офисе мож-
но, можно его отредактировать, уда-
лить, но вот записать макрос нельзя. 
Поэтому для работы с VBA лучше ис-
пользовать MS Office версии 2003 года, 
а не 2007-го. 

Создание презентации 

Итак, приступим. Создаем новую 
презентацию. На слайде рисуем буду-
щую схему из обычных векторных при-
митивов – линий, надписей, овалов. 
Для обозначения лампочки хорошо 
подходит узел суммирования из группы 
автофигур «Блок-схема». Причем, та-
ких элементов на схеме должно быть 
два: один – без заливки, для обозначе-

ния негорящей лампочки (ток не идет), 
а второй – с заливкой, для обозначе-
ния горящей лампочки (ток идет). 

Для обозначения движения элек-
тронов добавим анимацию в виде груп-
пы маленьких овалов, обегающих схе-
му по контуру. Кстати, с точки зрения 
физики моя схема не совсем коррект-
на: электроны движутся так, как я и 
указал, а вот ток течет в обратном на-
правлении. Поэтому при комментиро-
вании схемы, если сказать, что крас-
ные овалы – это электроны, ошибки не 
будет, а вот если сказать, что красные 
овалы – это так течет ток – будет 
ошибка. Эффект для «электрончиков» 
– путь перемещения (нарисовать тра-
екторию), повторение эффекта – до 
окончания слайда. 

Кроме того, нам понадобятся до-
полнительно семь надписей: два маяч-
ка напротив каждого выключателя для 
обозначения их состояния и два их 
клона для формирования итоговой 
формулы; одна надпись для отображе-
ния результата и две «неживые» над-
писи для обозначения символа конъ-
юнкции и символа знака равенства. 

Система управления анимацией 

А вот теперь нужно создать систему 
управления анимацией. Ни один из 
стандартных способов не позволит 
п р о и з в о л ь н о  « в к лю ч а т ь »  и 
«выключать» ток в цепи, но это воз-
м о ж н о  с  п о м о щ ь ю  V B A -
программирования. В качестве выклю-
чателей на схеме ни один из стандарт-
ных векторных примитивов не подхо-
дит, но можно использовать элементы 
управления  CommandButton – 
«Кнопка» (не путать с управляющими 
кнопками!). Эти элементы находятся на 
изначально скрытой панели инструмен-
тов «Элементы управления» (ее можно 
отобразить из меню «Вид»). Этих кно-
пок нам понадобится четыре.  

Для того, чтобы на кнопке отобра-
жался рисунок, его надо сначала приго-
товить. Это можно 
сделать прямо 
здесь же, в этой 
самой презента-
ции (овал с залив-
кой и горизонтальная или вертикаль-
ная линия, из контекстного меню вы-
брать «Сохранить как рисунок…», вы-
брать формат сохраняемого рисунка – 
GIF).  

На  п анели  инс тр умен то в 
«Элементы управления» выбираем 
кнопку и рисуем ее на слайде. Из кон-
текстного меню кнопки выбираем 
«Свойства». В появившемся окне 
свойс тв  выбираем  свойс тво 
«Picture» (кнопка «…») и выбираем 
один из сохраненных GIF-рисунков. 
Подгоняем размер кнопки под рисунок, 
чтобы она выглядела приемлемо. (Рис. 
1). 

Использование элементов программирования в Microsoft PowerPoint 

Сергеев Евгений Викторович, 
учитель информатики 
МОУ СОШ № 4 г. Миньяра 
Челябинской области 

    К написанию данной статьи меня подтолкнул интерес к программирова-
нию в приложениях MS Office, а также положительные комментарии к моим 
материалам, опубликованным по адресу http://pedsovet.su/load/14-1-0-6626 , 
http://pedsovet.su/load/14-1-0-6575 . Изложение своих идей буду проводить с 
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    Статья ориентирована на достаточно опытного пользователя, уверенно владеющего MS Office 
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Таких кнопок должно быть две 
(вернее четыре), но с разными рисун-
ками. Это – выключатели, при нажатии 
на которые должно выполняться опре-
деленное действие:  

• Во-первых, при нажатии на вы-
ключатель изображение на нем должно 
измениться на противоположное, а при 
повторном нажатии – вернуться преж-
нее. 

• Во-вторых, при нажатии на выклю-
чатель в его маячок (надпись рядом) 
должна заноситься либо единица, либо 
ноль, в зависимости от его положения. 
В формуле, соответственно, также 
должны появляться 
нули либо единицы. 

• В-третьих, при 
нажатии на выключа-
тель должно прини-
маться решение о 
скрытии или отобра-
жении «горящей лам-
почки» и бегущих 
«электрончиков», и в 
соответствии с приня-
тым решением эти 
элементы должны 
отображаться или 
скрываться. 

Располагаем наши элементы так, 
как показано на Рис.2. 

Определяем имя шейпа 
макрорекордером 

Вообще, все объекты, что 
есть на слайде, называются 
шейпами («Shapes»), причем 
неважно, какого рода этот 
объект: надпись, прототип, 
векторный примитив, автофи-
гура или элемент управления. 
При работе с презентацией 
необходимо иметь возмож-
ность программно обращаться 
к шейпам, чтобы изменять их. 
Каждый шейп имеет свой уни-
кальный идентификатор, при-
сваиваемый ему при создании. 
Это – свойство Name. Кроме имени к 
нему также можно обратиться по его 
порядковому номеру, который также 
присваивается ему при создании. В 
большинстве приложений MS Office 
свойство Name любого объекта (ну 
или почти любого) можно изменять, 
но в Power Point это свойство можно 
редактировать только у элементов 
управления, и в этом дополнительная 
сложность нашей задачи.  

Для определения имени шейпа 
можно воспользоваться макрорекор-

дером: Сервис – Макрос – Начать за-
пись – {появится маленькая панелька с 
кнопкой останова записи – эту панель 
не нужно закрывать!} – выбрать нуж-
ный объект (переместить немного мы-
шью) – Остановить запись. 

Сделать двойной клик на любой 
кнопке – откроется среда VBE (Рис. 3). 

Слева в группе Modules сделать 
двойной клик на объекте Module1 – 
откроется список команд, которые за-
писал макрорекордер. Там будет до-
вольно много странных и непонятных 
слов – целые предложения. Как прави-

ло, все они начинаются со 
слов 
«ActiveWindow.Selection». 
На них особо отвлекаться 
не стоит, здесь главное 
найти что-то типа «Shapes
("Rectangle 4")» или, на-
пример, «Shapes("Text Box 
40")». Вот эти самые 
«Rectangle 4» или «Text 
Box 40» и есть свойства 
Name интересующих нас 
шейпов.  

Определяем имя шейпа 
по его номеру 
Есть другой способ опре-
деления имени. Создаем 

на слайде еще один шейп – надпись, в 

которую заносим любую абракадабру – 
неважно, все равно этот текст потом 
изменится. Делаем двойной клик на 
любой кнопке, чтобы перейти в редак-
тор VBE. Сразу будет создана заготов-
ка процедуры обработки события 
«Click» для этой кнопки: 

Private Sub CommandButton1_Click() 

End Sub  

Все команды нужно вводить между 
двумя этими строчками. А команды 
будут такими: запускаем цикл, в кото-
ром перебираем все порядковые номе-
ра, например, от 1 до 100, и в соответ-
ствии с номером будем выводить име-
на шейпов в новую надпись с абрака-
даброй.  

For i = 1 To 100 

STROKA = STROKA & Chr(13) & i & 
". " & Shapes(i).Name 

Next i 

Shapes("Text Box 
40").TextFrame.TextRange.Text = 
STROKA   

Здесь STROKA – переменная, в 
которой будет формироваться будущий 
текст надписи. Символы «&» – симво-
лы объединения нескольких текстовых 
знаков в одну строку.  Сочетание «Chr
(13)» означает символ перехода на 
новую строку (char-код). «i» – счетчик 
итераций цикла. Комбинация «". "» вы-
водит последовательность из точки и 
пробела.  

На «человеческий» язык эту строку 
можно перевести так: «Для некоторой 
переменной i, которая принимает зна-
чения от 1 до 100 выполнять следую-
щее: в переменную STROKA записать 
то, что в ней было, плюс переход на 
новую строку, плюс значение перемен-

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 

Использование элементов программирования в Microsoft PowerPoint 
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ной i (порядковый номер), плюс точка, 
плюс пробел, плюс имя шейпа с номе-
ром i». 

Последняя строчка выводит содер-
жимое переменной STROKA в надпись 
(в шейп с именем "Text Box 40"). 

Первый запуск 

Для запуска программы нужно за-
пустить слайд на просмотр и нажать 
кнопку. Можно также запустить и непо-
средственно из среды VBE (Run – Run 
Sub/UserForm или нажать кнопку Run 
на панели инструментов VBE (она с 
зеленым треугольничком)). Первый 
способ предпочтительнее, т.к. при пер-
вом запуске обязательно выпадет со-
общение об 
ошибке (Рис. 
4), но при 
этом предла-
гается отла-
дить про-
г р а м м у 
( к н о п к а 
«Debug»), в 
отличие от 
второго спо-
соба, когда 
такой кнопки 
не предлага-
ется (Рис. 5). 
После нажа-
тия кнопки 
Debug VBE 
подсвечива-
ет проблем-
ную строчку 
желтым цветом (Рис. 6). 

Эта ошибка возникает из-за того, 
что мы наугад выбрали заведомо боль-
шое число итераций цикла, значитель-
но превышающее реальное количество 
шейпов на слайде. Уверен, что есть 
более правильный способ узнать это 
количество, но мне он неизвестен:-(. 

Тем не менее, сейчас достаточно под-
вести указатель мыши к переменной i, 
как появится всплывающая подсказка, 
из которой становится ясно, до какого 
числа VBE дошел без проблем, а на 
каком застопорился. В моем случае это 
34, т.е максимально возможное значе-
ние для переменной i – это 34, или на 
слайде всего 34 шейпа. Остается изме-
нить количество итераций цикла со 100 
до 34, как программа должна отрабо-
тать без ошибок.  

После отработки всех команд в по-
следнем шейпе – в надписи – появится 
длинный список имен всех шейпов с их 
номерами. Теперь можно обратиться к 
любому из них и воздействовать на его 

свойства.   

Почему четыре 
кнопки? 

Два выключателя – 
понятно, но зачем 
другие? А вот за-
чем. При клике на 
кнопке нужно изме-
нить рисунок на ней. 
Конечно, можно 
прописать адрес 
файла с рисунком и 
таскать потом этот 
рисунок от компью-
тера к компьютеру, 
каждый раз перепи-
сывая этот путь, 
потому, как каждый 
раз он будет раз-
ным. Разумеется, 

это не выход. Гораздо проще создать 
кнопку, внедрить в нее рисунок и 
«зашить» этот самый рисунок вместе с 
кнопкой где-то в недрах VBE в файле 
самой презентации, без всякой привяз-
ки к конкретному адресу файла. Иными 
словами дополнительная пара кнопок – 
это просто место, где будут храниться 

меняющиеся картинки на кнопках.  

Чтобы потом было проще обра-
щаться к этим кнопкам, можно изме-
нить их имена, (свойства Name), напри-
мер, Pict0 и Pict1 – рисунок, когда вы-
ключатель находится в положении 0 
(выключен) и в положении 1 (включен). 
Ну а выключатели можно назвать KL1 
и KL2 – ключ1 и ключ2. 

Теперь, когда определены новые 
имена для кнопок «лишние» шейпы 
нужно… нет, не удалить, но скрыть. За 
видимость объекта отвечает свойство 
Visible (в окне свойств – правый клик на 
кнопке – Свойства). Ставим его в False 
– и больше Вы этих кнопок не увидите. 
Если они Вам понадобятся вновь, то 
придется обращаться к ним только про-
граммным способом по имени, поэтому 
скрывать их можно только тогда, когда 
Вы абсолютно уверены, что они полно-
стью готовы и более не понадобятся. 

Как определить положение вы-
ключателя? 

Можно, конечно, каждый раз срав-
нивать его картинку с эталонной, но это 
– не лучший способ. Правилом хороше-
го стиля при программировании счита-
ется использование глобальных пере-
менных. К сожалению, Power Point име-
ет несколько своеобразную объектную 
модель, отличную, скажем, от анало-
гичной модели Excel'я, где можно про-
писать автозагружаемый макрос, и уже 
в нем инициализировать все глобаль-
ные переменные. Здесь такого нет, но 
решение все-таки найти можно.  

Итак, нам нужны переменные, кото-
рые при отображении слайда должны 
иметь какие-то начальные значения и 
которые будут являться флагами для 
хранения информации о том, включен 
выключатель или выключен. Пусть это 
будут булевы переменные VKL1 и 
VKL2 (флаг первого и флаг второго 

выключателя). 

Для объявления переменных 
нужно перейти в самое начало 
редактора кода (выше всех 
строк в модуле) и написать 
строку: «Public VKL1, VKL2 As 
Boolean». Это означает, что 
объявляются две булевы пере-
менные (которые могут прини-
мать только два значения – 
«Да» или «Нет» («True» или 
«False»)), доступ к которым 
возможен не только из данного 
модуля, но и извне.  

 Работаем с первым ключом 
(Рис. 7). А вот та же самая схе-
ма на языке VBA (Рис. 8).  

Использование элементов программирования в Microsoft PowerPoint 

Рис. 4 

Рис.5 

Рис. 6. 
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Здесь следует внести кое-какие 
пояснения. 

1. Здесь все ясно, просто переложе-
ние выключателя из одного положения 
в другое 

2. Picture – свойство, хранящее кар-
тинку на кнопке. Т.е. мы просто берем 
изображение на скрытой кнопке и вы-
ставляем его на выключатель 

3 .  S h a p e s . R a n g e ( A r r a y ( 2 , 
26)).TextFrame.TextRange.Text = "1". 
Достаточно сложная конструкция, на-
значение которой – поместить «0» или 
«1» в надписи на схеме – в маячок и в 
формулу.  

А так будет выглядеть полный VBA-
код процедуры обработки события – 
нажатия кнопки (Рис. 9). Для второго 

выключателя – практи-
чески тоже самое (Рис. 
10). 
Процедура проверки 
конъюнкции: 

здесь тоже все просто 
- блок-схема на рис. 
11. То же самое на 
языке VBA - Рис. 12 и 
в виде листинга - Рис. 
13. 

 
Здесь также следует немного пояс-

нить код.  
Строка «Shapes.Range(Array

(…….)).Visible = msoTrue» означает 
«сделать видимым», это относится к 
группе шейпов (Range) с номерами, 
приведенными в виде массива. Иными 
словами «шейпы с номерами 
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
скрыть». 

Осталась сделать еще одну кнопку, 
чтобы можно было 
инициализировать 
переменные перед 
началом просмот-
ра слайда. Рисуем 
кнопку где-нибудь 
в углу слайда, пи-
шем на ней слово  

Использование элементов программирования в Microsoft PowerPoint 

Рис. 7 

Рис. 8 

Рис. 10 

Рис. 11 

Рис. 12 

Рис. 9 

 

 

«Init», и набираем 
под ней код (Рис. 
14). 
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И еще одно. Если планируется на следующем слайде что-то подобное, то там тоже может понадобиться предвари-
тельная инициализация переменных. Это можно сделать с данного слайда (Рис. 15). Только перед указанием имен 

переменных необходимо указывать имя родительского объекта (в данном случае, это Slide6). Последняя строчка 
«SlideShowWindows(Index:=1).View.Next» осуществляет переход к следующему слайду. 

И последнее, если переменные на том слайде будут описаны как-то иначе (не служебным словом Public, а, например, 
Dim), то доступ к ним получить будет невозможно.  

Использование элементов программирования в Microsoft PowerPoint 

Рис. 13 

Рис. 14 

Рис. 15 

Книга "Курс программирования на языке Паскаль ("Песни о 

Паскале")" - для школьников и начинающих  

В книге изложены основы про-
граммирования на языке Паскаль. В 
ходе обучения решаются десятки за-
дач (использован проектный подход). 
От читателя не требуется начальных 
познаний в программировании, но круг 
затронутых тем ориентирует его в про-

фессиональную область. Книга написа-
на специально для школьников сред-
них и старших классов, желающих ис-
пытать себя в «олимпийских» схватках. 
Может быть полезна преподавателям 
информатики (внеклассная работа).  

За два месяца размещения книги на нашем сайте ее успели ска-
чать сотни людей. Учителя информатики высокой квалифика-
ции оставили положительные отзывы. Что же это за книга?! 

Автор: Олег Виленович Деревенец 
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http://pedsovet.su/load/0-0-0-7350-20 

(Pedsovet.su - Файлы - Информатика - Книги) 
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Книга известного американского педагога и писателя Джона Гатто обли-
чает пороки системы обязательного государственного школьного образова-
ния, критикует ее базовые постулаты. По мнению автора, экспансия школы 
лишает детей свободного времени, которое им необходимо для самостоя-
тельного познания мира и реальной жизни. Вместо этого они учатся бес-
прекословно выполнять приказы и быть хорошо функционирующими винти-
ками в машине индустриального общества. 

Самопознание, участие в настоящей жизни с ее реальными проблема-
ми, возможность проявлять самостоятельность и обретать опыт в разных 
областях жизни - вот то, что позволило бы детям прорваться сквозь путы 
современного конформистского общества. Автор призывает ограничить 
влияние школы на ребенка, найти способы вовлечения детей и семей в 
реальную жизнь общества. 

Книгу можно купить по цене 100 руб. в магазине Лабиринт на странице 
http://www.labirint.ru/books/112619/?p=5671 

Рекомендуем почитать 

Учителя часто сталкиваются с проблемой нехватки времени для реше-
ния всех задач по работе с учениками и документами. Часто, придя домой, 
мы понимаем, что на себя и на свою семью времени уже нет -  
нужно проверить все тетради и приготовиться у урокам на завтра. 

В этой книге приводятся технологии гибкого планирования, которые по-
зволят легко спланировать свой день без установки жестких временных 
рамок, а также даются действенные советы по нахождению в своем полно-
стью забитом рабочем дне резервов времени. 

Книга представляет собой учебное пособие, однако написана легко и 
доступно. 

Технологии тайм-менеджмента стоит преподавать ученикам на класс-
ных часах или на специальных курсах. Знания основ тайм-менеджмента 
необходимы каждому человеку в современном мире. 

Книгу можно купить по цене 163 руб. в магазине My Shop на странице 
http://my-shop.ru/shop/books/643053.html 

Джон Гатто: Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителяДжон Гатто: Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителяДжон Гатто: Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителяДжон Гатто: Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя    

ТаймТаймТаймТайм----менеджмент. Под ред. Глеба Архангельскогоменеджмент. Под ред. Глеба Архангельскогоменеджмент. Под ред. Глеба Архангельскогоменеджмент. Под ред. Глеба Архангельского    

Бодо Шефер: Путь к финансовой свободеБодо Шефер: Путь к финансовой свободеБодо Шефер: Путь к финансовой свободеБодо Шефер: Путь к финансовой свободе    

Как известно, труд учителя материально почти не ценится, однако и при 
таком раскладе можно жить свободно в финансовом отношении. Автор 
дает рекомендации по управлению собственными финансами, рассказыва-
ет, как эффективно тратить деньги и достичь финансовой защиты. Приво-
дятся рабочие советы по увеличению собственных доходов, которые мо-
жет применить даже простой школьный учитель. 

Несмотря на громкие слова «Первый миллион за 7 лет», в книге можно 
найти множество интересных мыслей по вопросам личной ответственности 
человека, по управлению финансами; интересен взгляд автора на пробле-
мы в жизни человека. 

Материалы книги будут интересны и ученикам, ведь не многие родители 
учат своих детей управлять финансами. 

Книгу можно купить по цене 208 руб. в магазине My Shop на странице 
http://my-shop.ru/shop/books/307073.html 
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