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Виноградов И. М., учитель информатики и ИКТ 
 

«Использование ИКТ в проверке домашних заданий обучающихся. Обратная связь» 

 

Хотел бы Вас познакомить с одним из эффективных способов использовать ИКТ при 

проверке домашних заданий. Этот способ представляет собой набор алгоритмов входящие в одну 

систему под названием MOODLE, любой ученик входит в систему под своим именем и паролем и 

сразу система начинает за ним следить. «Слежка» - это набор условий, который позволит учителю 

точно определять ученик ответил сам на вопрос или воспользовался временной паузой и смотрел 

ответы в нежелательных источниках. Условия эти стоят по умолчанию или каждый учитель может 

тонко настроить их.  

 

Все движения ученика по образовательному ресурсу записываются в специальные журналы 

(логи), что позволяет создавать и такие условия, как, не выполнив домашнее задание первое, 

нельзя перейти к следующему.  

Ученик видит все свои результаты в специальном пункте меню «Оценки». Это похоже на 

виртуальный журнал, размещена полная информация о том, какая домашняя работа и какая 

оценка, а может приглашение на пересдачу с предыдущей проверки. Учащийся может нажать на 

любую ссылку на домашнее задание и увидеть комментарии учителя, при заданиях например: 

эссе, мини сочинениях или автоматические комментарии, заранее введенные учителем при 

создании домашних заданий.  

 

Если учащийся не согласен с выставлением оценки, он может написать, через специальную 

кнопку (значок «сноска»), далее «Новое сообщение» и, выбрав кому написать, задать вопрос в 

текстовой форме. Данная возможность хороша тем, что не обязательно ученик или учитель 

должен быть в сети, система доставляйте информацию сразу при подключении к сети. 

 

Вывод: система Moodle, законченный комплект алгоритмов, позволяющий грамотно 

создавать задания для выполнения их в свободное время с элементами современной аналитики, 

таких как: скорость выполнения, грамотность, именно какие вопросы и как выбрал ответ. 

Возможность обратной связи, позволяет добавить слова подбадривающие ученика (если 

правильно или неправильно ответил) или дополнительной информации для развития (цитаты, 

куски из энциклопедии, исторические факты), но это не все возможности, обмен информацией с 

учениками при помощи текстовых сообщений, позволяет превратить обычное выполнение 

домашнего задания в интерактивное обучение, так как возможности персонального компьютера 

безграничны при получении информации. 

Моя тема: «Использование ИКТ в проверке домашних заданий обучающихся. Обратная 

связь», система эффективна, но очень трудоемка для создания. 
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Горский С.С., учитель информатики и ИКТ 
 

«Использование Arduino как средство повышения мотивации обучающихся» 

Уровень знаний и работы группы 9А, составленные из «коренных» учеников этого класса, 

позволяет расширить программу 9 класса, добавляя как задачи более высокого уровня, так и новые 

темы или разделы. В качестве одного из дополнений в курсе информатики 9А класса весной 2017 

года я предложил изучение основ системы Arduino.  

Arduino – это название сразу нескольких технологий, с помощью которых можно создавать 

умные устройства. Для его внедрения школой были приобретены два набора «Амперка», 

позволяющие начать работу по изучению данных технологий. Знакомство с ними стало одним 

слагаемых прошлого лета. Даже беглое знакомство показало, что осознанная работа в этом 

направлении требует не только навыков программирования, но и знаний соответствующих 

разделов физики, некая инженерная смекалка. При этом одной из особенностей Arduino является 

наличие огромного количества готовых решений и рецептов, описывающих как монтажную, так и 

программную сторону. С одной стороны, это упрощает внедрение материала. Но, с другой 

стороны, использование только готовых решений не очень интересно при изучении нового, 

особенно для данных учеников. Поэтому приходится планировать на занятия блок 

последовательных заданий, требующих как получения новых знаний, так и развитие опыта 

программирования, накопленного ранее. 

 

 
Под изучение данного раздела я запланировал один час в неделю в течении периода январь-

март, т.е порядка 10 занятий. С одной стороны, час – не очень большой срок для большой задачи, с 

другой, если монтажная схема не сложна, ребята вполне успевают попробовать 

запрограммировать несколько заданий. 

Если рассматривать уроки в этом разделе с точки зрения САУ, то практически все они 

являются уроками изучения новых знаний. В каждый урок я стараюсь внести новый технический 

элемент: светодиод, RGB-светодиод, пьезоизлучатель звука. Кроме этого, происходит активное 

знакомство с основами языка C++. 

Этап «подготовка к активной учебно-познавательной деятельности» обычно содержит 

обсуждение некоторых навыков и приемов программирования, которые могут потребоваться на 

данном уроке. Кроме того, возможна демонстрация некоего аналога того, что им предстоит 

создать в дальнейшем. Например, для создания скетча-программы работы RGB-светодиода в 

качестве базы был скетч обычного мигающего светодиода. И, как итог, предполагается попытка 

сформулировать задачу на конкретный урок. 
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Этап «усвоение новых знаний и способов действий» содержит обычно обсуждение 

особенностей языка С, которые можно использовать в предложенных заданиях: типовые 

структуры и описания массивов, использование процедур. Кроме этого, на каждый урок 

добавляются какие-то технические объекты или возможности. В связи с цейтнотом изучение 

новых знаний начинается в виде фронтальной работы – беседы, обсуждения элементов, 

повторение физических основ, анализа программы. 

«Первичная проверка усвоения» проходит в виде групповой работы (пять учеников на два 

набора необходимых элементов). В процессе этого этапа ребята должны повторить разобранную 

схему, создать код программы, добавив минимальные изменения. 

 
 

Этап «закрепление» предполагает продолжение работы в группах, реализацию каких-либо 

дополнительных возможностей (добавление новых элементов), или решение того же задания, но с 

использованием каких-то новых идей, например, замена линейной программы циклом, 

использованием массивов, процедур. Реализация этого является также этапом «итогового 

контроля степени усвоения, самоконтроля». Введение данной темы, безусловно, вызвало 

повышенный интерес у ребят, что подтверждают итоги занятий. 

Если говорить о проблемах, возникших у меня за данный период, то можно выделить 

следующие. Некоторые примеры, предложенные в литературе, при точной реализации не 

работают или работают иначе, чем планировалось. При решении некоторых задач не хватает моих 

знаний и пониманий по физике, чтобы объяснить то или иное решение. Небольшое количество 

времени, которое, по разным причинам, можно выделить на данную тему. В целом, хочется 

отметить, что осознанное изучение технологий Arduino, на мой взгляд, возможно у детей, 

интересующихся программированием. Поэтому целесообразно внедрение подобных курсов в 

первую очередь во внеклассной кружковой работе или в профильных группах и классах.  

На данном этапе этот эксперимент можно рассматривать и как подготовку к внедрению 

Технопарка, который может начать свою деятельность у нас школе на следующий год. 
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Губанова А.А., учитель информатики и ИКТ 
 

«Выделение единицы содержания при тематическом планировании» 

Тематическое планирование является одной из важных и сложных профессиональных задач, 

так как оптимальность ее решения во многом определяет успех преподавания. Внутренняя логика 

раздела науки, последовательность изучения, заданная в учебной программе, возрастные 

особенности учащихся, соответствие программам других предметов – все эти факторы должны 

быть строго увязаны между собой, не допуская противоречий. При традиционном подходе 

единицей содержания выступают параграфы учебника. Напротив, личностная ориентация 

образования рассматривает приобретение знаний лишь как необходимое условие достижения 

подлинных целей: в рамках предмета – овладение способами действий в различных видах 

деятельности, в системе образования в целом - развитие личности, способной к самореализации. 

Согласно С.Р. Рубинштейну, развитие личности происходит в результате, во-первых, собственной, 

самостоятельной, во-вторых, созидательной деятельности. 

 

 
 

Системный подход к содержанию учебной дисциплины требует определения такой его 

единицы, которая обладала бы всеми качествами, присущими системе как таковой. Ни параграф 

учебника, ни входящие в него учебные элементы, таковыми не являются и не могут стать основой 

для активной созидательной деятельности. Таким образом, выделение единицы содержания, 

обеспечивающей деятельностный подход, очевидно, не может основываться на содержании 

классического учебника. 

Содержание этой проблемы относится к задаче технологий отбора и конструирования 

содержания образования. Для решения проблемы были поставлены задачи: изучение современных 

технологий выделения единицы содержания на базе личностно-деятельностного подхода; оценка 
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применимости технологий в рамках преподаваемой дисциплины, общих принципов 

проектирования урока в нашей школе. 

 

 
 

Был изучен ряд научных работ и публикаций. Технологический подход к проектированию 

учебных курсов, впервые предложенный Д.Ш. Матросом, остается актуальным, но сегодня 

кажется более уместным для электронных учебников. Модульное обучение дает ряд преимуществ 

при планировании и организации обучения, за счет высокой формализации легко 

автоматизируется в электронных таблицах или СУБД, опирается на хорошо знакомую 

таксономию Б. Блума. Полагаю, его использование может значительно повысить эффективность 

учителя. Наиболее интересным мне показалось решение задачи, предложенное в диссертационном 

исследовании Е.Р. Блиновой
1
 «Личностно-деятельностный подход к отбору и конструированию 

содержания общеобразовательных учебных дисциплин». Основные положения этой работы, 

применительно к задаче выделения единицы содержания при планировании, а также результаты 

апробации отдельных элементов технологии представлены в презентации. 

Изученную технологию отбора и конструирования содержания образования характеризуют 

четкость алгоритмов, доступность изложения, множество примеров реализации из различных 

предметных областей, убедительные результаты апробации. Особенно интересным для меня стал 

новый тип задач – контекстные задачи мотивационного и прикладного характера. Эти задачи, как 

единицы содержания учебного материала, позволяют организовать учебную деятельность в 

контексте реальной жизнедеятельности учащихся и способствовать тем самым осознанию 

личностной значимости процесса и результата учения.  

В работе над проектом были апробированы отдельные элементы технологии по выделению 

единицы содержания в каждом компоненте содержания: умения (для идеальной модели 

содержания образования), личностно значимой учебной проблемы (для учебного содержания), 

контекстной задачи мотивационного характера (для учебного материала). Кратко результаты 

можно описать как «Понятно, несложно, эффективно». В целом можно заключить, что данная 

технология может представлять значительный практический интерес для любого учителя.  

                                                 
1
 http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/227/Blinova.pdf?sequence=2 
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В дальнейшем представляет интерес применение технологии к созданию рабочих программ 

по информатике, а также апробация технологии создания сценария урока на базе особых типов 

задач, объединенных вокруг одной личностно-значимой проблемы
2
. 

  

                                                 
2
 Т.н. «Мастерская». Аналогом являются технологии «Ателье» или «Демарш», предложенные «Французской группой 

нового образования» (Groupe Francais d'Education Nouvelle). 
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Марченко С.В., учитель информатики и ИКТ 
 

«Система работы учителя с одарёнными детьми» 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в 

том или ином виде деятельности. 

Актуальность выдвинутой проблемы состоит в том, что необходимо уделять большое 

внимание своевременному выявлению, основываясь на наблюдении педагога, созданию 

развивающей среды, которая бы стимулировала положительные изменения в развитии личности 

ребенка. Реализация креативного потенциала личности является насущной потребностью 

сегодняшнего дня, социальным заказом современности. 

Модернизация образования РФ – это долгосрочный комплексный проект, в основе которого 

лежит реализация педагогических инноваций. Последние продиктованы реалиями времени – 

стремительно развивающееся информационное общество запрашивает выпускника мобильного, 

инновационно-мыслящего, способного эффективно работать в команде и самостоятельно.  

Таким образом, современному обществу нужна личность с неординарным, творческим 

мышлением, широким кругозором, умеющая ставить и решать неординарные задачи. Проблема 

детской одаренности в нашей стране имеет государственное значение, поэтому не случайно 

сегодня уделяется особое внимание. 

В основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм воздействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

Приоритетным направлением остаётся формирование и развитие интеллектуального и духовного 

потенциала учащихся. Обществу нужны интеллектуально одарённые дети. Но при этом следует 

отметить, что в настоящее время недостаточно отлажена система развития детской одаренности в 

сфере образования. Деятельность общеобразовательных учреждений в данном направлении 

требует планомерного, системного подхода. 

Для того, чтобы работа с одаренными детьми не была эпизодической, а складывалась в 

определенную систему, я анализирую и провожу диагностику продвижения учащихся в отдельных 

направлениях. (по уровню сформированности компетенций) 

Результаты диагностики заносятся в портфолио ученика с тем, чтобы на разных возрастных 

этапах выстраивать индивидуальную работу, конструировать рабочую программу на базе 

интересов учащихся. 

Решением задачи для меня стало: 

1. Выявление одарённых детей с использованием различных диагностик; 

2. Использование на уроке дифференциации на основе индивидуальных особенностей детей; 

3. Отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, 

инициативности и научно-исследовательских навыков, творчества в урочной и внеурочно 

деятельности; 

4. Организация разнообразной внеурочной и внешкольной деятельности; 

5. Развитие у одарённых детей качественно высокого уровня представлений о картине мира, 

основанных на общечеловеческих ценностях. 

Принципы работы с одарёнными детьми: 

1. Индивидуализация обучения (наличие индивидуального плана обучения учащихся – 

высший уровень). 

2. Принцип опережающего обучения. 

3. Принцип комфортности в любой деятельности. 
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4. Принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

учащихся. 

5. Возрастание роли внеурочной деятельности. 

6. Принцип развивающего обучения. 

7. Принцип добровольности. 

Одаренность конкретного ребенка в значительной степени является характеристикой 

условной и может быть проявлением возрастной особенности, это значит, что она может 

проявиться на новых этапах развития ребенка. В этом большая заслуга отводится учителю. Найти 

и выявить одаренных детей - это лишь одна из задач. 

 

 

Главное — это создание условий для развития таких детей. Но надо учесть, что одаренные 

учащиеся, как правило, интересуются не одним предметом или бывают одарены не только в одной 

сфере деятельности, поэтому учитель должен учитывать это в своей работе, так как есть опора на 

межпредметные связи. 
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Работа с одаренными учащимися особенно видна в старшем звене. Реализуя свои 

склонности, интересы, способности через систему дополнительного образования, элективные 

курсы, модули старшеклассники демонстрируют свои достижения в выбранном направлении, 

участвуя в предметных олимпиадах, конференциях, конкурсах, проектной деятельности. 

 

 
 

В настоящее время я продолжаю работу с высокомотивированными учащимися. Кроме того, 

в школе работают профильные группы различной направленности: работают факультативы и 

элективные курсы для учащихся с высокими способностями к изучению предмета информатика и 

ИКТ, что позволяет мне разнообразить формы работы, способствует дальнейшему развитию и 

совершенствованию моего опыта. 
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В результате отлаженной системы работы с одаренными детьми: 

 увеличилось количество детей, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах; 

 расширился диапазон мероприятий для раскрытия творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся; 

 созданы условия, способствующие раскрытию возможностей учащихся;  

 повысилась мотивация к процессу обучения учащихся; 

 создан банк педагогической информации по работе с одаренными детьми. 
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Петров Д.Н., учитель информатики и ИКТ 
«Игра как средство повышения мотивации учащихся» 

 

Основная мысль, которую я хотел выразить (и, наверное, это не совсем получилось сделать 

чётко и полностью аргументировано) - это то, что игровая деятельность и игра - это разные 

понятия и вообще разное.  

Игровая деятельность - это "организуемое сверху" (учителем), а игра - это совершено иное- 

это абсолютно свободное что-то. Например, из игры мы всегда можем произвольно выйти, а из 

игровой деятельности (для нас организуемой) - нет. Но это ещё не вся разница.  

У меня очень сильное ощущение того, что игра, действительно, не может ничему научить, 

кроме себя самой. Игра это род досуга и не предполагает насилия, обязательности, а вот обучение 

- предполагает (по крайней мере, какое-то самопринуждение или самоограничение). Если же 

кому-то удаётся (или удастся в будущем ) «запрячь» именно игру в образование, то, с моей точки 

зрения, это высший пилотаж и адский труд. Поэтому, я думаю, что геймификация, которая сейчас 

у всех на слуху и вроде бы модный тренд - она буксует. Потому, что это очень сложно и затратно.  

 

Но игра - в любом случае - формирует интерес и вот его нужно использовать для 

организации обучения. 

 

В начале работы над этой темой самообразования мне показалось, что она будет очень 

лёгкой и я быстро напишу требуемый отчёт. Однако, чем больше я изучал материалы и 

размышлял, тем больше убеждался, что эта тема очень сложна и многогранна. Наверное, это самая 

сложная тема в современной педагогике. 

Начать надо с того, что ни один из основополагающих философских и педагогических 

материалов прочитанных и просмотренных мною не содержит в качестве определения ИГРЫ 

какую бы то ни было обучающую функцию. Классическая работа об игре голландского 

профессора Johan Huizinga (Йохана Хайзенги) “Homo Ludens” – «Человек играющий», 1938г., [1] 

не содержит ни одного упоминания «игры, которая обучает». Хайзенги рассматривает игру 

исключительно как «феномен культуры» и приходит к парадоксальному выводу, что сама 

культура является чем-то вроде игры. Я прочёл бОльшую часть его объемной работы и наиболее 

поразившая меня мысль была такова: «В нашем сознании игра противостоит серьезности,... но 

вместе с тем, - это не так...». Это важное замечание, позволяющее рассматривать игру как явление, 

«упрощающее» обработку событий реальной жизни с её обилием информации (игра - как модель 

действительности) или как защиту от травмирующей психику людей деятельности (детские игры в 

"войнушку", например). Вместе с тем, дальше автор прямо цитирует Аристотеля, и соглашается с 

ним: «если хочешь быть серьезным - играй». Т.е. игра, по индукции Аристотеля (и Хайзенги), не 

является антитезой серьёзной деятельности (здесь я вспомнил что-то такое о диалектике - 

двойственной природе любого явления). Антитезой игр, по мнению Хайзенги, признаётся 

варварство и бескультурье, а вовсе не серьёзность. А вот в самих играх, помимо 

соревновательных, упорядочивающих или ритуальных аспектов должна присутствовать 

шуточность, забавность, или, на крайний случай, «простота протекания». Возможно я не всё понял 

из этого большого труда, но в одном сомневаться не приходится - игра, согласно Хайзенги - не 

обучает. А я искал в тексте как раз обратное! 

 

В последующие годы на Западе было написано множество монографий по теории и 

философскому осмыслению игр - например Caillois Roger (Кайлоис Роджер) «Man, Play and 

Games» (Люди, игроки и игры) в 1961 г. В его работе была предпринята попытка разделения всех 

игр на четыре типа: 

1. agon - игры соревнования силы и навыков,  

2. alea - игры основанные на факторе случайности, 

3. mimicry - игровая импровизация и фантазия,  

4.ilinx - вистибулярные игры. 

http://lib.ru/FILOSOF/HUIZINGA/huizinga.txt
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Обращает внимание – снова нет ничего об обучающей игре (в лучшем случае - о таковых 

аспектах). Также следует заметить, что уже в древней Греции единого термина «игра» не 

существовало - я почерпнул это опять же из монографии Хайзенги, который посветил 

исследованию названия "Игра" в разных языках народов целую главу. Вывод был таков, что это 

понятие встречается у всех народов и во всех языках и культурах мира, но единой трактовки не 

наблюдается. Любопытно, что в японском языке термин "игра" равнозначен термину 

"вежливость", а в языках семитской группы - термину "издевательство". Начиная же с языка 

античной цивилизации - греческого - игра обозначается тремя способами: как пайдиа — 

"ребячества", атюрма — "ерунда" и агон — "состязание". Т.е. в греческом языке привычный нам 

термин "игра" существовал как минимум в трёх ипостасях (вполне сравнимо с разделением в нём 

же термина "любовь" на четыре понятия: "софиа", "агапе", "эрос" и "фило"). Разные слова для 

обозначения игры встречаются и в древнем санскрите и в современном английском языке - play и 

game - как мы видим из названия книги того же Роджера Кайлоиса. 

 

Я попытался найти методом просмотра аннотаций и рефератов что-либо об игре как об 

обучающей технологии, но, к своему удивлению, не обнаружил однозначной связи. Даже более 

того - некоторые статьи впрямую отрицали игру как средство обучения - например, здесь: [2 

http://erazvitie.org/article/kogda_igra_stoit_svech]. После чтения литературы у меня стало возникать 

понимание того, почему это так. Скорее всего, в понятие Игры (со времён Хайзенги) люди науки 

вкладывают следующее - игра не направлена на получение значимого результата в силу своей 

свободной формы, произвольности (из игры вы вольны всегда выйти по своему желанию), а также 

непредсказуемость игры является препятствием для привязывания её к значимому процессу. У 

игры, в нашем понимании (иначе это, например, профессиональный спорт или шулерство), всегда 

отсутствует практическая направленность - она самоценна сама по себе, пока в неё играют. 

Именно поэтому "обучающая игра" - очень противоречивое в своей основе понятие. 
Любопытная иллюстрация - работая над этой темой самообразования я участвовал в 

видеоконференции "Игропрактики и игротехнологии в образовании: мифы и реальность" 

(организованной на виртуальной площадке "Фоксфорд"). И вот там многие педагоги с большим 

стажем работы высказали в диспуте примерно такую мысль: "Все темы в физике сыграть 

невозможно", что очень напоминает приснопамятное "Царских путей в геометрии нет". Поэтому я 

для себя решил, что надо разграничивать игру и игровую деятельность. Игровая деятельность уже 

не игра, она организуется со стороны и может преследовать совсем иные цели, нежели игра. В 

частности - в игровой деятельности могут быть выявлены задачи иллюстрации (чего-либо) или 

задачи смены вида деятельности или задачи положительной эмоциональной связи с процессом 

обучения. Вот этот крайний аспект и является темой моей работы по самообразованию.  

 

В зарубежной педагогике до совсем (начало 2000-х) недавнего времени в качестве игр в 

основном рассматривались так называемые ролевые игры. Очень тщательно разрабатывались 

социодрамы и проводились (и до сих пор проводятся) конвенты по мотивам различных 

фэнтэзийных произведений, фильмов и даже компьютерных игр (Р. Толкиен, Дж. Лукас и пр.) 

цель которых — формирование у участников (не обязательно школьников) умения 

ориентироваться в сложных жизненных ситуациях, понимать мотивы и чувства других людей 

(чаще для психотерапевтического воздействия). Это больше похоже на театр или исторические 

реконструкции. Это именно специально организованные игры, часто коммерческие. В основе их 

лежит имитационно-игровой метод, который широко применялся и применяется в системе 

профессиональной подготовки управленцев в США, Великобритании, Канаде, Франции, Германии 

- как средство приобретения опыта управления, планирования, принятия решений. Об этом есть 

много информации в диссертационных обзорах литературы [3] Нам известны эти игры как 

"деловые" или "финансово-деловые". В настоящее время такие игры проводятся, но размах уже не 

тот (пик пришёлся на 90-е, начало нулевых). Причина проста: моделировать уже научились при 

помощи компьютеров.  

 

http://erazvitie.org/article/kogda_igra_stoit_svech
http://www.dissercat.com/content/igrovye-metody-obucheniya-v-sisteme-postdiplomnogo-obrazovaniya-uchitelei#ixzz58qfTTCq5
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В отечественной педагогике поздне-советского периода (70- 80-х годы) игры, по большей 

части, воспринимались как социально-мотивирующие, а не учебные действия, а также как 

проводники общественно-политических установок типа различных пионерских мероприятий или 

игры "Зарница". Любопытно, что в СССР издавна проводилась "Зарница" как "деловая" игра в 

армии и, как и во многих армиях мира, такие игры носят название командно-штабных учений. 

Убеждённым сторонником таких командных игр был репрессированный в 1937 году И.П. 

Уборевич. А наиболее знаменитые командно-штабные учения в СССР [очень интересный сайт с 

документами находится здесь], были организованы в начале 1941 года и в обоих рассматривалось 

нападение на нас Германии. С моей точки зрения (в разрезе данной темы самообразования) важно 

то, что те штабные игры в своём результате окончились захватом войсками "восточных" (т.е. 

РККА) многих городов Чехословакии уже через месяц (!) после начала нападения фашистов на 

СССР. А вот как оно случилось на самом деле уже через полгода - это мы все знаем. Вывод о 

пригодности таких игр печален. 

 

В отечественной педагогической литературе тема игр рассматривалась с разных сторон. В 

разное время ей уделяли внимание такие известные учёные как Р.И. Жуковская ("Игры и трудовые 

занятия дошкольников" - 30-50-е годы).  

С.Ф. Занько, Ю.С. Тюнников, С.М. Тюнникова рассматривали игры с позиции типологии 

основных форм деятельности (игра, учение, труд - "Игра и учение: теория, практика и 

перспективы игрового общения: В 2 т" -1990 годы. 

Изучались функции игры как средства социальной ориентации старшеклассников и их 

поддержки (ролевые игры в частности) - Н.Н. Михайлова ("Игры в педагогическом процессе", 

1989 г).  

В.В. Петрусинский и Розанова Е.Г. рассматривали игры как мотивационные для достижений 

в каких-то личностных аспектах (коммуникации, психотерапевтические цели).  

А.К. Маркова (1970-1980-е годы), рассматривала игры для мотивации обучения ("Пути 

формирования мотивации учения"). 

 

В постсоветское время в работе М.В. Кларина "Инновации в мировой педагогике: обучение 

на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта)" Рига 1995 [4] были 

приведены и обобщены педагогические решения, накопленные к тому времени в части (и в том 

числе) обучающих игр (глава №3). В работе Кларина приведены конкретные примеры 

имитационных игр и в том числе на компьютерах (!!), игр-упражнений и игр-иллюстраций, игр-

дискуссий, имитационных игр с усиленной ролевой компонентой и некоторых других. В работе 

отмечается [4, стр 113], что игры привлекательны для учащихся, обладают огромным 

вовлекающим потенциалом и имеют большое дидактическое значение. Последнее утверждение, 

правда, звучит малодоказательно. В то же время автор не обходит стороной вопрос о том, что 

играм в образовании присущи недостатки - они требуют значительного ресурса времени, иногда 

требуют бОльших финансовых затрат, акцентуация их не всегда отвечает учебным задачам и 

количество участников может быть ограниченным. Подводя итог автор прямо указывает. что 

игровая модель обучения эффективна только для закрепления сведений, для творческого 

осмысления изученного (ранее) материала и формирования ценностных ориентиров. Опять же - 

нет ничего про получения новых знаний через игру.  

Дальнейшее поверхностное изучение более современной педагогической литературы 

показывает, что теме игры при обучении как школьников, так и самих учителей уделяется 

заметное внимание. Так, в диссертации О.О. Жеборовской [5] приведен большой обзор 

литературы на эту тему.  

 

В периодических интернет изданиях можно найти очень интересные мнения и планы 

создания компьютерных обучающих игр. Согласно инфографике проекта Knewton, в США в 

среднем каждые 25 секунд один студент (колледж или старшая школа) бросает учёбу, потому что 

теряет интерес. В то же время, человечество суммарно тратит три миллиарда часов в неделю на 

http://www.rkka.ru/analys/kshu/main.htm
http://pedlib.ru/Books/7/0030/index.shtml?from_page=99
http://pedlib.ru/Books/7/0030/7_0030-113.shtml#book_page_top
http://www.dissercat.com/content/igrovye-metody-obucheniya-v-sisteme-postdiplomnogo-obrazovaniya-uchitelei#ixzz58qfTTCq5
https://www.knewton.com/infographics/
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компьютерные игры (это с учетом того, что домашние компьютеры и приставки есть менее чем у 

миллиарда человек). Налицо некоторый образовательный кризис и для его решения предлагается 

т.н. геймификация образования. 

 

На этом я остановлюсь в обзоре изученной мной педагогической литературы и обращу 

внимание благожелательного читателя на тему моего самообразования - к счастью в ней нет 

ничего об обучающих играх. Тема моей работы - "Игра как средство повышения мотивации 

обучающихся". 

 

Конец XX века ознаменовался широким выходом на историческую сцену персональных 

мощных компьютеров и бурной информатизацией всего и вся. Одновременно с использованием 

компьютеров для производственных целей и работы люди обзаводились ими преследуя цели 

общения и досуга (игр). Индустрия компьютерных игр в настоящее время оперирует рынком в 

десятки миллиардов долларов (прибыль в 2011 году более $11 млрд, при ёмкости рынка около $70 

млрд). Игровая гейминдустрия догнала киноиндустрию или, по крайней мере, сравнима с ней. Для 

примера стоит сказать, что разработка только одной, но самой известной игры 2017 года GTA V 

обошлась в 254 миллиона долларов (бюджет съёмок последнего фильма "Человек-паук" около 

$175 миллионов), а права на любимейшую игру поколения 2010-х "Minecraft" были выкуплены 

корпорацией "MicroSoft" за $2.5 млрд - это сравнимо с суммарными доходами от пятёрки самых 

кассовых блокбастеров 2017 г. Т.е. это всё иллюстрация того, что компьютерная игровая 

индустрия - это очень серьёзно. И вот казалось бы, что на всём этом фоне должны появиться 

какие-то обучающие видеоигры. Ведь обучающие фильмы и передачи по ТВ есть? Более того, 

можно было бы ожидать, что компьютерные игры составят конкуренцию обучающим передачам 

на телевидении. Например, при изучении иностранных языков. Однако, такого почти не 

наблюдается. Изучение Интернет показывает, что в области решений для изучения иностранного 

языка (очень востребованная область!) примерно в равных количествах представлены как 

настольные игры так и интерактивные плакаты (правда, в единственном варианте) и, собственно, 

компьютерные игры или сайты. При поиске в Интернет удаётся найти весьма малое количество 

онлайн сайтов или игр, предлагающих изучать иностранные языки - всего около десятка (это 

очень мало). Причём, основная масса таких игр -это просто перенесённые на компьютерную 

платформу давно известные "карточки" или аналогичные упражнения из бумажных учебников - 

орфографические или грамматические. Особняком стоят сервисы по изучению языков через 

общение с носителями, но это не является игрой. Наиболее "продвинутой" компьютерной 

платформой с игровым интерфейсом для изучения иностранных языков является "LingvaLeo", но, 

на мой взгляд она не "выжимает" всех возможностей из eLearning - она скучная. А ведь 

компьютерные видеоигры это как раз пример того, как прочно человек может сохранять внимание 

и "зависать" над одной задачей. Объяснение этого феномена - отсутствие "захватывающих" 

видеоигр для обучения у меня есть, но я не решусь его высказывать. Также стоит заметить, что для 

изучения языка очень трудно использовать обычные видеоигры (не предназначенные для 

обучения специально, но сильно "захватывающие" компьютерные игры) с предустановленным 

иностранным языком. Сообщения об удачных опытах есть [тут], но они носят единичный 

характер. Интересный обзор использования именно видеоигр для изучения английского языка 

приведен здесь. Тут я хочу сказать, что в начале своей работы хотел рассматривать именно 

компьютерные игры на уроке как средство мотивации к изучению предмета (информатики), но 

осознал, что эта тема очень обширна. 

 

Тем не менее, потенциал игр (не только компьютерных) для мотивации к обучению есть и он 

действительно большой. Как всегда есть масса нюансов и неоднозначных зависимостей, но 

игровая деятельность на уроке делает его интересным, оживляет и раскрывает способности 

человека (ребенка).  

Однако, при всей привлекательности игр необходимо соблюдать чувство меры, иначе они 

приедаются и эмоциональное воздействие исчезает. Важно, чтобы работа с играми приносила 

https://www.thestar.com/life/technology/2012/11/20/call_of_duty_and_world_of_warcraft_double_as_language_class.html
https://geektimes.ru/post/245262/
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положительные эмоции, и, кроме того, служила стимулом, когда мотивация детей к изучению 

новых знаний начинает ослабевать. По мнению опытных педагогов (и я с ними полностью 

согласен) игры правильнее всего использовать в середине или в конце урока с тем, чтобы снять 

стресс и напряжение, провести переключение с одной деятельности на другую. Как правило, такие 

игры должны включать моменты соревнования и должны приносит участникам удовлетворение и 

позволять самоутвердиться.  

 

Я хочу поделиться своим очень маленьким опытом игровой деятельности, который освоил 

совсем недавно - в этом (2017-2018) учебном году. Ранее, к сожалению, я не применял этот 

игровой прием, и этот опыт меня поразил. В отличии от сказанного абзацем выше эта игра или 

точнее игровой приём используется в начале урока. Суть его в следующем - задавая вопрос, мы 

даём ученику в руки мягкий мячик. Работает это так: проводя актуализацию знаний или 

подготавливая учеников к восприятию нового мы часто проводим опрос в фронтальной форме и 

назначаем того или иного ученика отвечать на наши вопросы. Бывает так, что даже зная материал 

и зная ответ ребенок боится самого факта вопроса. А если он тем более не знает ответ, то ситуация 

становится для него очень дискомфортной. Человек оказывается один на один с проблемой и ему 

невозможно разделить её, например, с товарищем. Если же в момент выдачи вопроса мы не просто 

называем фамилию или имя ученика (тоже может быть фактор стресса), а подбрасываем ему 

мягкую игрушку ("Лови!"), то отчасти снимается фактор стресса. Я стал замечать, что дети с 

бОльшим удовольствием тянут руки, демонстрируя готовность отвечать. Даже не зная ответ, 

ребенок желает получить какое-то внимание, видно, что почти все (исключения есть, но из 

примерно 30 человек это 1 или 2) просто жаждут получить этот мячик. Возможно, дело даже в 

каких-то физиологических механизмах - поймать мячик - это уже половина успеха в 

представлении ребенка, это уже приносит какие-то положительные эмоции ("Поймал!"). Более 

того, по условиям этой игры (которые мы обговаривали с детьми в самом начале) если ответ на 

вопрос ошибочный, не полный или отсутствует, то ребенок может аккуратно перекинуть мячик 

своему товарищу (или тому, кто готов помочь). Его интерес к ответу товарища становится выше - 

это видно по реакции на ответ. Ученики становятся более мотивированными оказывать помощь и 

менее комплексуют запрашивая её таким образом.  

Этот игровой приём совершенно не панацея и понятно, что применяется он ограниченно по 

времени - не более 3-4 минут в начале урока. Этот прием, очевидно, способствует переключению 

внимания на урок с междуурочной деятельности (перемены).  

С некоторой опаской я стал применять эту игру в начале каждого урока -боялся, что она 

надоест, но пока не замечаю этого. Дети с удовольствием отвечают на вопросы, они ждут. когда в 

руки к ним попадёт эта мягкая игрушка. Из этого я делаю вывод, что такой игровой приём 

увеличивает мотивацию к первой части урока - актуализации знаний и рекомендую проводить 

такую несложную разминку хотя бы несколько раз в триместр.  
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Рогожкина Л. В., учитель черчения 
«Деятельность консультантов как метод организации взаимодействия учащихся на уроках 

черчения» 

 При составлении конспектов к своим урокам я опираюсь на технологию САУ. Алгоритм 

системного анализа помогает выстроить деятельность учителя и учащихся так, чтобы освоение 

единицы содержания урока было гарантированным. 

Продукт деятельности каждого учащегося на уроке черчения – чертеж. Он оценивается по 

качеству и правильности выполнения. Организация учебно-познавательной деятельности 

выглядит так: учащийся получает информацию, задание и приступает к работе, отвечая за свой 

труд, который оценивается согласно критериям. Наблюдая за работой своих коллег на открытых 

уроках, я пробовала организовать работу учащихся в парах и группах. Но такие формы оказались 

неудобными для учеников. В разгар работы дети менялись чертежами, выполняя, к примеру, ¼ 

или ½ часть чертежа детали, симметричной относительно 2-х осей. Разные люди, разная графика, 

нервируют чужие ошибки или неверно начатый кем-то чертеж, который невозможно логично 

завершить.  

Я стала искать материалы по организации учебно-познавательной деятельности, и среди 

педагогической литературы, используемой в рефератах на эту тему, я наткнулась на учебник под 

редакцией С. А. Смирнова «Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии», где 

отдельным вопросом рассмотрены методы организации взаимодействия и накопления 

социального опыта учащимися. Цитирую: «Формирующим элементом в этих методах выступает 

диалогическое общение учащихся. С позиций теории деятельности это общение является 

важнейшей составляющей современного обучения. Диалог образует и поддерживает совместную 

учебную деятельность, в которой и происходит развитие участника. Он способствует переводу 

индивидуальных видов деятельности в деятельность совместную, объединенную единой целью».  

У Смирнова выделены наиболее часто применяемые методы организации взаимодействия 

учащихся: метод взаимной проверки, метод взаимных заданий и т. д. Я обратила внимание на 

организацию работы учащихся – консультантов. 

Автор предлагает использовать несколько вариантов этого метода:  

  назначение консультанта на один урок;  

  на несколько уроков по конкретной теме;  

  помощь слабым ученикам;  

  помощь любому желающему во время урока после выполнения своей работы. 

Я решила, что в моем случае это имеет смысл.  

Для того чтобы учащиеся включились во взаимодействие, они должны обладать опытом. Он 

накапливается в течение длительного периода времени, при работе в группах или парах на других 

уроках. Мои ученики начинают изучать черчение в 7 классе, поэтому опыт взаимодействия со 

сверстниками они уже имеют.  
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Когда определяются учащиеся, способные работать с задачами повышенного уровня 

сложности, то я предполагаю еще два возможных направления их деятельности: работа с большим 

количеством однотипных задач и работа в качестве консультантов. При этом, последнее, мне 

кажется очень важным. Консультанты могут взаимодействовать с одноклассниками после 

выполнения задачи базового или повышенного уровня сложности. Обычно это 1-2-3 человека в 

классе. 

Во-первых, в их лице я получаю надежных помощников на уроке и могу так же кого-то 

консультировать. Во-вторых: такое общение способствует обоюдному накоплению знаний, 

умений, практических навыков. Для консультанта это закрепление изученного материала, 

получение навыков обучения одноклассников приемам и способам работы, развитие социального 

опыта общения, проявление взаимопомощи. Для второй стороны – это способ усвоить смысл или 

отдельные приемы работы, увидеть и исправить ошибки, убедиться, что для него, как и для кого-

то, всё может стать легко выполнимым. 

Отслеживая работу учащихся, наблюдая ошибки, определяя трудности, я, либо назначаю 

консультанта для помощи конкретному учащемуся, либо объявляю возможность обратиться за 

помощью, на усмотрение самих детей. Помощь одноклассников бывает предпочтительней, 

помощи учителя. Язык их общения может быть ближе и понятней, форма изложения - доступней. 

Диалог образует и поддерживает совместную учебную деятельность, в которой и происходит 

развитие обоих участников. Она имеет целью конкретную задачу: работа с фрагментом чертежа, 

либо обнаружение и исправление ошибки. Часто необходимость консультации вызвана пропуском 

урока или недостаточным вниманием учеников. Условием работы консультантов является устное 

объяснение, работа карандашом на чужом чертеже запрещена.  

Этот метод организации я начала использовать в этом году в 7, 8, 9 классе, когда учащиеся 

уже имеют опыт выполнения чертежей, хорошо развитое пространственное воображение, 

достаточный багаж знаний и уверенно работают с задачами. Детям нравится выступать в роли 

консультантов, а коллектив в такие моменты похож на маленькую конструкторскую мастерскую.  

Таким образом, планируя свои уроки в соответствии с САУ, на этапах первичной проверки 

или применения знаний я включаю работу с консультантами как форму организации обучения на 

уроках. 

 

 


