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Актуализация

 Процесс вхождения школы в рамки цифровизации 
общества требует серьезную переориентацию 
компьютерно-информационной составляющей. 
Лавинообразный рост объёмов информации, принял 
характер информационного взрыва во всех сферах 
человеческой деятельности. Информационный взрыв 
породил множество проблем, важнейшей из которых 
является проблема обучения. Особый интерес 
представляют вопросы, связанные с автоматизацией 
обучения, поскольку "ручные методы" без использования 
технических средств давно исчерпали свои 
возможности. 



  

Актуализация

 Наиболее доступной формой автоматизации 
обучения является применение современных 
видов оборудования кабинета информатики. 
Которое позволяет упростить ту сложную 
процедуру проверки качества знаний 
обучающихся, объяснить сложный материал 
наглядно, удобно работать с текстовым 
материалом и позволяет подключаться к 
цифровым образовательным ресурсам по сети 
интернет. 



  

Цель

 Изучить современные виды оборудования 
кабинета информатики и практическое 
применение на уроках информатики и 
рамках дополнительного образования



  

Задачи

 Выявить основные виды оборудования 
кабинета информатики

 Анализ форм практического применения 
оборудования в рамках образовательного 
процесса

 Изучить положительные и отрицательные 
свойства, применения оборудования в 
образовательной деятельности



  

Виды оборудования кабинета 
информатики

 1. Техническое оборудование (ЭВМ и 
периферия)

 2. Интерактивное оборудование 
(мультимедийные устройства, интерактивные 
доски)

 3. Конструкторы и комплекты для лабораторных 
исследований

 4. Печатные наглядные средства (плакаты, 
стенды, схемы)



  

Практическое применение 
оборудования

 Наиболее доступной формой автоматизации обучения является применение 
компьютеров, то есть использование машинного времени для обучения и обработки 
результатов контрольного опроса знаний учащихся. Всё большее использование 
компьютеров позволяет автоматизировать, а тем самым упростить ту сложную 
процедуру, которую используют и учителя при создании методических пособий. Тем 
самым, представление различного рода "электронных учебников", методических 
пособий на компьютере имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, это 
автоматизация как самого процесса создания таковых, так и хранения данных в любой 
необходимой форме. Во-вторых, это работа с практически неограниченным объёмом 
данных. Создание компьютерных технологий в обучении соседствует с изданием 
учебных пособий новой генерации, отвечающих потребностям личности обучаемого. 
Учебные издания новой генерации призваны обеспечить единство учебного процесса и 
современных, инновационных научных исследований, т.е. целесообразность 
использования новых информационных технологий в учебном процессе и, в частности, 
различного рода так называемых "электронных учебников". Эффект от применения 
средств компьютерной техники в обучении может быть достигнут лишь тогда, когда 
специалист предметной области не ограничивается в средствах представлениях 
информации, коммуникаций и работы с базами данных и знаний.



  

Практическое применение 
оборудования

Мультимедийные презентации прочно вошли в школьную жизнь. Практически каждый учитель, имеющий 
практические навыки владения информационными технологиями, использует их в своей повседневной 
работе. Презентация может иметь различные формы, применение которых зависит от знаний, 
подготовленности авторов, а так же предполагаемой аудитории. Наиболее эффективно использовать 
презентации при проведении лекции, практического занятия, лабораторной работы, самостоятельной 
работы, тестирования.

Для проведения уроков я создаю учебные презентации в программе Microsoft Power Point по различным 
темам ("Алгоритмы", "Электронные таблицы", "Введение в Интернет", "Текстовый редактор", 
"Основные устройства компьютера" и др.). С помощью мультимедийного проектора и 
демонстрационного экрана представляю созданные слайды на соответствующих уроках. Готовая 
продукция позволяет отказаться от всех остальных видов наглядности и максимально сосредоточить 
внимание учителя на ходе урока, так как управление программой сводится к простому нажатию на 
левую клавишу мыши. По ходу урока поэтапно выводится необходимый материал на экран и 
рассматриваются основные вопросы данной темы. В случае использования слайда-задания он 
организует обсуждение поставленного вопроса и подводит его итоги. В случае необходимости учитель 
может заменить текст, рисунок, диаграмму, или просто скрыть не нужные слайды. Эти возможности 
программы позволяют максимально настраивать любую имеющуюся презентацию под конкретный 
урок в конкретном классе.

Возможно сопровождение урока не только путем показа хороших презентаций, но и привлечение 
звукового сопровождения. Можно использовать на уроке материалы из сети Internet.



  

Практическое применение 
оборудования

Активное использование информационных и коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 
процессе формирует новую педагогическую технологию обучения.

Наблюдения специалистов показали, что работа в компьютерных сетях актуализирует потребность 
учащихся быть членом социальной общности. Отмечаются улучшение грамотности и развитие речи 
детей через телекоммуникационное общение, повышение их интереса к учебе и, как следствие, общий 
рост успеваемости. Внедрение новых технических средств в учебный процесс расширяет возможности 
наглядных методов обучения. В современных условиях особое внимание уделяется применению 
такого средства наглядности, каким является компьютер. Применение компьютеров в учебном 
процессе увеличивает объем информации, сообщаемой ученику на уроке, активизирует, по сравнению 
с обычными уроками, организацию познавательной деятельности учащихся.

Вообще компьютерный класс предоставляет множество дидактических возможностей, таких как:
     подача дозированной текстовой информации на экраны мониторов учащихся или на экран от 

проектора;
     постановка различных задач учащимся;
     организация коллективной мыслительной деятельности;
     демонстрация схем, чертежей и другой видеоинформации;
     контроль знаний;
     работа с электронными учебниками.



  

Образовательное ПО

 Tux Typing - свободно распространяемый тренажёр 
клавиатуры для детей. Обучение происходит в процессе 
игры, пингвин Tux ловит буквы и слова, падающие на него 
сверху.

Особенности игры:

•несколько типов игры - слова падают в виде рыбок и комет

•поддержка 20 разных языков, в том числе русского

•наличие нескольких уроков

•звуковое сопровождение

•кроссплатформенность



  

Образовательное ПО



  

Образовательное ПО
 Anki — программа для облегчения запоминания слов, выражений и любой другой информации с 

помощью интервальных повторений.Каждая запись является набором полей со словами, 
определениями, произношениями и т. п., из которых по указанным в базе шаблонам автоматически 
создаются карточки. Поля могут состоять из HTML со стилями, изображениями, звуками (с версии 
0.9.9.6 поддерживается запись), видео (с версии 0.9.9.8.2) и LaTeX.

Anki может делать так, чтобы разные карточки, с генерированные из одной записи (например, 
«картинка → слово» и «слово → картинка»), не появлялись подряд (в версии 1.x время настраиваем 
о; с версии 2.0.21 они по умолчанию откладываются [англ. buried] до завтра, отложенные можно 
вернуть заранее).[5] Доступна для пользователя настройка и многих других переменных

Если при оценке ответа допущена ошибка, оценку можно отменить.

Доступна статистика в виде цифр и графиков.

Были специальные функции для изучения японского языка — например, при вводе в поле «вопрос» 
кандзи в поле «ответ» может автоматически вводиться соответствующая фуригана. С версии 
0.9.9.8.2 функции для японского и китайского языков вынесены в плагины.

Anki поддерживает синхронизацию с сервером, регистрация на котором бесплатна. Размещая 
«колоду» карточек на сервере, её можно синхронизировать с несколькими устройствами или 
заучивать, используя сайт (AnkiWeb), но для редактирования и повторений рекомендуется 
использовать не сервер, а какую-либо из полнофункциональных версий. 



  

Образовательное ПО



  

Образовательное ПО

Tux Paint – развивающая  программа  для  рисования  на 

компьютере,  ориентированная  на  детей  в  возрасте  от  3  до  12  лет. 

Представляет собой современный редактор графики, направленный на 

развитие  творческих  навыков.  Если  ребёнок  открыто  заявляет,  что 

хочет рисовать, или молча берёт в руки фломастеры и отправляется к 

обоям,  то  и  в  первом,  и  во  втором  случае  предложите  ему 

компьютерную программу Tux Paint.  

ПО адресовано  родителям,  детям,  изучающим  программу 

Tux Paint, а также библиотекарям и педагогам, занимающимся с детьми 

компьютерной графикой.



  

Образовательное ПО



  

Образовательное ПО

 Stellarium — свободный виртуальный планетарий с открытым 
исходным кодом, доступныйдля платформ Linux, macOS, Microsoft 
Windows, Symbian, Android и iOS (в последних трех как Stellarium 
Mobile), а также MeeGo (последняя доступная версия 0.16.1) 
Позволяет создавать реалистичное небо в режиме реального 
времени. Со Stellarium возможно увидеть то, что можно видеть 
средним и даже крупным телескопом. Также программа 
предоставляет наблюдения за солнечными затмениями и движением 
комет.

 Stellarium создан французским программистом Фабианом Шеро, 
который запустил проект летом 2001 года. Другие видные 
разработчики включают Роберта Спирмана, Джохэйннса Гадждозика, 
Мэтью Гейтса, Тимоти Ривза, Богдана Маринова и Джохана Меериса, 
который является ответственным за художественные работы. 



  

Образовательное ПО



  

Образовательное ПО

 TuxMath — это обучающая программа для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Она позволяет учить числа и 
тренировать счёт в игровой форме. 
Программа доступна для операционных 
систем Windows и Linux.



  

Образовательное ПО

 Игровой процесс довольно простой. Пингвин Tux 
стоит за некой лазерной установкой и должен 
сбивать падающие на поверхность планеты 
астероиды. Чтобы сбить астероид ребёнку 
необходимо ввести цифры. В самой простой 
игре цифры написаны на самих астероидах, так 
например если падает астероид с цифрой 7, то 
ребёнок вводит на клавиатуре 7 и нажимает 
Enter. Tux стреляет из лазерной пушки и 
попадает по астероиду с цифрой 7.



  

Образовательное ПО

 В зависимости от выбранного уровня сложности на 
астероидах могут присутствовать не просто цифры 
но и различные примеры на сложение, вычитание, 
умножение, деление, примеры с отрицательным 
результатом и многое другое. Основная задача игры 
TuxMath научить ребёнка быстро считать в голове 
без счётного материала или калькулятора. Игра 
поддерживает совместный режим игры до 4-х 
играков за одним компьютером. Игроки по очереди 
проходят несколько раундов игры, а в конце 
подводятся итоги на основе заработанных очков.



  

Образовательное ПО



  

 KTurtle — это образовательная программная 
оболочка, которая стремится сделать процесс 
обучения программированию настолько 
простым, насколько это возможно. Для этого в 
KTurtle доступ ко всем инструментам 
программирования осуществляется из 
пользовательского интерфейса. В качестве 
языка программирования используется 
TurtleScript, все команды которого могут быть 
переведены на любой язык.



  



  

Конструкторы
 EGO Mindstorms — конструктор (набор сопрягаемых деталей и электронных блоков) для создания 

программируемого робота. Наборы LEGO Mindstorms комплектуются набором стандартных деталей 
LEGO (балки, оси, колеса, шестерни, сервомоторы) и набором, состоящим из сенсоров, двигателей 
и программируемого блока. Наборы делятся на базовый и ресурсный.

Базовый набор NXT поставляется в трех версиях: 8527 LEGO MINDSTORMS NXT — первая версия 
коммерческого набора, 577 деталей, год выпуска 2006; 9797 LEGO MINDSTORMS Education NXT 
Base Set — образовательный набор для обучения, 431 деталь, год выпуска 2006; 8547 LEGO 
MINDSTORMS NXT 2.0 — вторая версия коммерческого набора, 619 деталей, год выпуска 2009. Все 
три набора содержат в себе одну и ту же версию интеллектуального блока NXT (или, как его любят 
называть — «кирпичик»), отличаются только версии прошивки, но это не принципиально, так как 
прошивку можно легко обновить. Так что в этом плане все три набора совершенно равноценны. 
Также есть ресурсные наборы: 9648 и 9695 LEGO MINDSTORMS Education Resource Set — набор 
средний ресурсный, 817 деталей, год выпуска 2010. Ресурсный набор содержит больше видов и 
количество деталей. Оба набора могут быть использованы для участия в соревнованиях 
робототехники (например во Всемирной олимпиаде роботов (англ. World Robot Olympiad)).

В 2013 г. вышло новое поколение LEGO MINDSTORMS EV3. Он поставляется в трёх наборах: 31313 - 
домашняя версия( 601 деталь),45544 - школьная версия базовый набор (541 деталь)и 45560 - 
школьная версия ресурсный набор (853 детали). EV3 полностью поддерживает все датчики и 
двигатели предыдущего поколения NXT. 



  

Конструкторы



  

Печатная наглядность
      Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, технических установок, кинофильмов, видеофильмов и др.

Вообще наглядность является неотъемлемой чертой преподавания информатики в силу гибкости содержания понятия "информация": 
одну и ту же информацию можно представить в виде множества графических образов. Например, блок-схемы (они наглядно 
представляют структуру небольшого алгоритма и процесс его исполнения), таблицы исполнения, демонстрация учителем образца 
деятельности за компьютером при работе с готовой программой.

Результат учебно-воспитательного процесса во многом зависит от того, насколько он обеспечен разнообразными средствами обучения. 
Трудно представить себе современного учителя, не использующего дополнительных методических пособий, кроме учебника. Довольно 
сложно оспорить тот факт, что наглядность в обучении занимает далеко не последнее место.

Однако дидактический принцип наглядности, являющийся ведущим в обучении, следует понимать несколько шире, нежели возможность 
зрительного восприятия. Воздействуя на органы чувств, средства наглядности обеспечивают более полное представление образа или 
понятия, что способствует более прочному усвоению материала. Наглядность способствует развитию у учащихся эмоционально-
оценочного отношения к приобретаемым знаниям. Проводя самостоятельные задания, учащиеся могут убедиться в реальности тех 
процессов и явлений, о которых узнают от учителя. А это, в свою очередь, позволяет ребенку убедиться в истинности полученных 
сведений, что ведет к осознанности и прочности знаний. Средства наглядности повышают интерес к знаниям, позволяют облегчить 
процесс их усвоения, поддерживают внимание ребенка.

Сказанное выше не является научным открытием, однако применительно к предмету информатики наблюдается практически полное 
отсутствие фабрично изготовленного наглядного учебного оборудования. Поэтому нам приходится самостоятельно разрабатывать и 
изготавливать наглядный материал.

Например, для объяснения одного из пунктов темы "Устройство персонального компьютера" я использую стенд "Накопители 
информации", на котором представлены различные магнитные диски (как целые, так и разобранные), компакт диски, видео и аудио 
кассеты, грампластинка. Также имеется стенд "Сетевое оборудование", который очень полезен при объяснении материала по 
организации компьютерных сетей. На нем представлены различные виды кабелей, необходимые для объединения компьютеров в сеть, 
причем кабеля представлены как в целом виде, так и в разрезанном.

Печатные пособия широко используются в обучении. Они дешевле, проще в изготовлении, печатаются и выполняются учителем 
совместно с учащимися (плакаты, карточки, схемы).



  

Итоги и выводы

  Для старших классов тоже необходимо правильно организовать урок с 
применением мультмедийных ресурсов: это рассказать теоретическую часть, 
правильно выбрать обучающий курс, проконтролировать усвоение материала, и 
грамотно спланировать практические задания.

Итак, использование мультимедийных курсов на уроках информатики помогает и 
учителю в преподавании предмета и ученику в освоении предмета. С другой 
стороны, слишком частое или долгое использование данных электронных 
учебных пособий ведет к утомлению учеников и, следовательно, к 
невнимательности и усталости.

Подводя итоги, хочу сказать, что практически любой учитель информатики при 
желании может использовать мультимедийные пособия или создать свои 
электронные презентации (именно по той теме, которая необходима на уроке), а 
также создавать тесты для своих уроков (именно с теми вопросами, которые 
необходимы учителю). Именно использование современных технологий 
позволят сделать урок современным, более увлекательным и интересным для 
учащихся, а также проверить их знания.



  

This work is licensed under a Creative Commons 
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