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Введение
XXI век – век высоких компьютерных технологий. Современный
школьник живет в мире электронной культуры, активно использует
информационные и коммуникационные технологии в своей повседневной
деятельности. Одновременно с этим меняется и роль учителя – он
становится, партнером и помощником для своих учеников, координатором в
стремительно меняющейся информационной среде. Учитель, идущий в ногу
со временем, сегодня должен быть готов к использованию в своей
деятельности информационных технологий, позволяющих организовать
разные формы изучения материала на уроках, активную и целенаправленную
самостоятельную работу учеников.
Современные информационные технологии и сеть Интернет могут
рассматриваться как средство доступа к учебной информации, поиска, сбора
и работы с широким спектром источников, общения и самореализации в
образовательной среде. При этом данные технологии выступают и средством
разработки учебного содержания, что способно повысить качество обучения
за счет использования инновационных учебных материалов и повышения
мотивации обучающихся в процессе их изучения.
Предлагаемое

пособие

раскрывает

способы

и

возможности

использования информационных технологий при разработке комплекта
учебных

материалов

для

урока.

При

создании

материалов

будут

использоваться традиционные средства информационных технологий, но для
их оформления в виде единого комплекта – возможности вики-портала,
предполагающего

совместную

разработку

и

использование

учебных

материалов сообществом учителей.
Разработанные материалы уроков, таким образом, создают условия
становления и развития сетевого сообщества учащихся и педагогов, являются
основой образовательного процесса с использованием возможностей сети
Интернет.
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1. Роль и место учебных материалов в образовательном процессе
В современной системе отечественного образования урок является
основной

формой

организации

обучения.

Основными

элементами

современного урока являются:
1) организационный момент (приветствие, проверка готовности к
уроку учащихся и оборудования, сообщение целей и плана урока и т.д.);
2) проверка домашнего задания;
3) изучение нового материала;
4) закрепление нового материла;
5) контроль результатов учебной деятельности, оценка знаний;
6) задание на дом и подведение итогов урока.
Урок может включать все названные элементы (комбинированный
урок), или только некоторые (специализированный урок, направленный на
решение определенной дидактической задачи).
Однако вне зависимости от типа урока при его подготовке и
проведении используются различные учебные материалы: карточки с
заданиями,

терминологические

словари,

раздаточный

материал

со

справочной информацией и т.д.
Современные информационные технологии позволяют создавать
красочные, увлекательные, познавательные учебные материалы, повышая
тем самым мотивацию и познавательный интерес учеников.

Задание:
1. Разработать структуру комплекта учебных материалов к
уроку по определенной теме.
2. Проанализировать учебные материалы, представленные на
вики-портале образовательных ресурсов студентов и учителей
ВГСПУ (wiki.vspu.ru).
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Разрабатываемые учебные материалы могут содержать:
– информацию учебного характера по определенной теме изучаемой
дисциплины;
– задания и рекомендации для организации практической работы
школьников на уроке и дома;
– задания для проверки знаний, умений и навыков учеников;
– рейтинговые таблицы и листы для фиксации результатов обучения и
контроля успеваемости учеников;
– многое другое.
Качественные учебные материалы должны обеспечивать следующие
характеристики:
4. Вариативность.
Когда учебный материал и виды деятельности разнообразны и
интересны учащимся, процесс обучения проходит увлекательно и с пользой
для учеников.
2. Обучение с опережением.
По мнению Л. С. Выготского в детском возрасте эффективным
является только то обучение, которое ведет за собой развитие ребенка.
Поэтому учебный материал должен быть сложнее того, которым ученик
может легко овладеть. Задания выполняются учениками самостоятельно, но
учитель должен сориентировать, объяснить, показать.
3. Обучение с удовольствием.
Качество знаний учащегося зависит, в том числе, и от того, насколько
ему интересен сам процесс обучения. В этом случае задания выполняются не
ради необходимости или хорошей отметки, а потому что это доставляет
удовольствие.
4. Развитие мыслительных способностей.
Учителю следует обращать внимание на развитие таких мыслительных
операций, которые делают учеников более успешными и в интеллектуальном
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плане. Ученики должны учиться анализировать, синтезировать, выделять
главное, классифицировать полученные данные и др. Учебные материалы в
этом плане должны быть направлены на развитие исследовательских
способностей, умения решать проблемы, анализировать разные варианты и
выбирать из них оптимальный.
Рекомендации по проведению занятия:
При проведении лабораторного занятия рекомендуется провести
обсуждение комплекта учебных материалов к урокам по разным
дисциплинам. Студентам необходимо предложить конкретные
темы дисциплин, для которых необходимо указать состав
учебных материалов.
На выполнение заданий данного раздела рекомендуется отвести
2 академических часа аудиторных занятий.
Дополнительные вопросы:
Как вы считаете, в чем будет заключаться особенность
электронных

учебных

традиционными

материалов по

аналогами?

Как

сравнению

влияют

с

их

возможности

использования этих материалов на содержание и методы
проведения урока?

2. Выбор темы для разработки комплекта электронных учебных
материалов для урока
Основным документом, определяющим содержание обучения, является
образовательный

стандарт,

содержащий
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нормы

и

требования,

устанавливающие

обязательный

минимум

содержания

основных

образовательных программ общего образования, максимальный объем
учебной

нагрузки

обучающихся,

уровень

подготовки

выпускников

образовательных учреждений.
Дальнейшая детализация представленных в образовательном стандарте
дидактических единиц, подлежащих изучению, производится в базисном
учебном плане, учебном плане образовательного учреждения и учебной
программе, в которой раскрываются знания, умения и навыки по учебному
предмету, а также логика изучения понятий дисциплины с указанием
последовательности тем, вопросов и норматива времени на их изучение.
Таким образом, одним из первых шагов в разработке комплекта
учебных материалов для урока, является определение и уточнение
содержания рассматриваемой учебной дисциплины в соответствие с
образовательным стандартом и рабочими программами.
Задание:
1.

Познакомиться с рабочими программами дисциплин

информатики, преподаваемых на первом курсе факультета
математики информатики и физики ВГСПУ, стандартами
основного

общего

и

полного

общего

образования

по

информатике ИКТ.
2. Выбрать уровень образования, дисциплину и учебную тему,
по которым будет создаваться комплект учебных материалов.
3. Создать страницу на вики-портале образовательных ресурсов
ВГСПУ

для

(wiki.vspu.ru)

последующего

размещения

создаваемых учебных материалов.
Вики-страницу лучше всего создать в собственном пространстве имен.
Ссылку на собственную вики-страницу необходимо разместить на общей
странице, предложенной преподавателем.
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Рекомендации по проведению занятия:
Необходимо обратить внимание студентов на особенности
языка вики-разметки при создании собственных страниц и
настройке прав доступа.
На выбор темы для разработки комплекта электронных учебных
материалов рекомендуется отвести 2 академических часа
аудиторных занятий.
Дополнительные вопросы:
Как вы можете обосновать свой выбор темы и дисциплины, по
которой

планируется

разработка

комплекта

учебных

материалов?

3. Разработка электронного словаря терминов учебной темы
В содержании любой темы можно выделить ряд понятий, изучение
которых имеет первостепенное значение для успешности освоения. Поэтому
в структуру учебных материалов рекомендуется включить словарь терминов,
содержащий определения и примеры ключевых понятий.
Задание:
1. В текстовом процессоре оформить словарь терминов по
выбранной учебной теме. Пример статьи из словаря терминов
приведен в Приложении 1.
2. Разместить словарь терминов на вики-странице комплекта
учебных материалов.
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Разрабатываемый

вами

электронный

словарь

терминов

должен

удовлетворять следующим требованиям:
1) Каждому термину должна быть посвящена отдельная статья
словаря терминов.
2) Каждая

статья

должна

начинаться

с

новой

страницы

с

использованием символа «Разрыв страницы».
3) В каждой статье должны использоваться иллюстрации.
4) В

словаре

терминов

должно

использоваться

интерактивное

автособираемое содержание.
Рекомендации по проведению занятия:
Рекомендуется обратить внимание студентов на то, что по
каждому понятию можно предложить несколько подходов к
определению и описанию.
На разработку электронного словаря терминов рекомендуется
отвести 4 академических часа аудиторных занятий.
Дополнительные вопросы:
Какие варианты электронных учебных материалов учитель мог
бы использовать на первом уроке по новой теме или всей
дисциплины в целом?

4. Подготовка публикации учителя для вводного занятия по новой теме
Эффективность освоения учебной темы во многом зависит от степени
заинтересованности учеников в ее изучении. Это означает, что на первом
занятии по новой теме главной задачей преподавателя является создание
положительной мотивации, которая может достигаться через постановку
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проблемной

ситуации,

демонстрацию

актуальности,

практической

значимости изучаемого материала.
Задание:
1. Разработать текстовый документ – раздаточный материал
для вводного урока по выбранной теме учебной дисциплины:
брошюру, буклет, листовку или другую публикацию. Пример
публикации (брошюры) приведен в Приложении 2.
2. Разместить публикацию на вики-странице вашего комплекта
учебных материалов.
Разрабатываемая публикация для вводного урока может включать:
1)

изложение интересных фактов, создающих мотивацию к изучению

учебной темы или дисциплины;
2)

аннотацию содержания, которое предстоит освоить;

3)

пояснение организации проведения занятий в рамках изучения

рассматриваемой темы и др.
Рекомендации по проведению занятия:
Необходимо обратить внимание студентов на соответствие
стиля изложения и оформления публикации целям ее
разработки и дальнейшего использования.
На

подготовку

публикации

рекомендуется

отвести

4

академических часа аудиторных занятий.
Дополнительные вопросы:
Подумайте, какие еще учебные материалы могут быть
созданы средствами текстового процессора? Для каких целей
их можно использовать на уроке?
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5. Разработка интерактивной мультимедийной презентации по
выбранной теме
Компьютерная

презентация

представляет

собой

сочетание

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые
организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет сюжет,
сценарий

и

структуру,

организованную

для

удобного

восприятия

информации.
Учебная компьютерная презентация — программное средство,
которое используется для сопровождения объяснения нового материала и
педагогически целесообразно представляет содержание учебного материала в
наглядном виде.
Учебная компьютерная презентация является эффективным средством
повышения качества обучения за счет своих следующих возможностей:
1) образное сопровождение сложных и абстрактных понятий учебной
дисциплины на основе мультимедийности;
2) интерактивность обучения, обеспечивающая управление учебным
процессом и создающая условия для осуществления различных видов
учебной деятельности при объяснении нового материала (диалог, проблемная
ситуация,

исследование

и

др.)

за

счет

динамики

предъявления

информационных объектов на слайдах и навигации по слайду и между
слайдами презентации;
3) мобильность и упрощение организации переходов от одного вида

наглядности к другому при объяснении нового материала через интеграцию в
презентацию различных видов информации (статические изображения,
анимация, видео);
4) оперативность обновления и изменения содержания обучения в
соответствии с быстрыми темпами развития науки информатики и
информационных технологий.
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Задание:
1. Разработать интерактивную мультимедийную презентацию к
теоретической части рассматриваемой темы.
2. Разместить презентацию на вики-странице вашего комплекта
учебных материалов.
Рассмотрим инструменты, расширяющие возможности интерактивных
презентаций.
Настройка

действия

ДЕМОНСТРАЦИЯ/ДЕЙСТВИЕ

по

щелчку

ПО

ЩЕЛЧКУ

мыши
МЫШИ)

(Команды:
позволяет

переходить по гиперссылке, запускать звук, макросы или различные
программы не только по щелчку мыши, но и при наведении указателя мыши
на заданный объект.
В пакете OpenOffice Impress.org для того, чтобы смена слайдов
происходила строго с помощью гиперссылок или управляющих кнопок,
необходимо:
1. В окне настройки демонстрации выбрать команду ПАРАМЕТРЫ
ДЕМОНСТРАЦИИ.
2. В окне ПАРАМЕТРЫ ДЕМОНСТРАЦИИ снять флажок «СМЕНА
СЛАЙДА ПО ЩЕЛЧКУ» (рис.1).

Рис.1. Организация защиты слайда от случайного щелчка мыши.
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На рисунке 2 представлены способы защиты от случайного щелчка
мыши при создании презентаций в пакете Microsoft PowerPoint.

а) Способ № 1

б) Способ № 2
Рис.2. Способы защиты от случайного щелчка мыши

Триггер – средство анимации, позволяющее задать условие действия
или времени выделенному элементу. С его помощью происходит запуск
анимационного эффекта или группы эффектов. Триггер можно применить
к любому объекту на слайде. Он, как и управляющая кнопка, срабатывает
14

при наведении курсора по щелчку левой кнопки мышки, при этом в
момент наведения сам курсор меняет внешний вид на «ладошку».
Например, при создании тестов, триггер позволяет убирать с экрана
неправильные ответы на вопрос при щелчке мыши на них, а при щелчке
по правильному ответу подводить итог, или переходить к следующему
вопросу. При создании тренажеров, триггеры помогают организовать
интерактивный диалог с учащимися, вывести помощь на экран, вывести
подсказки при неправильном ответе в заданиях и т.д.
На рисунке 3 приведен алгоритм создания триггера в программе
OpenOffice.org Impress:
1. Добавить эффект анимации объекту, с помощью которого
запускается анимационный эффект или группа эффектов.
2. Войти в панель дополнительной настройки эффекта.
3. Открыть вкладку «ХРОНОМЕТРАЖ».
4. Выбрать в триггере «НАЧАТЬ ЭФФЕКТ ПРИ ЩЕЛЧКЕ» объект
на слайде, при наведении на который будет запускаться эффект.

Рис.3. Создание триггеров в OpenOffice.org Impress.

На рисунке 4 приведен алгоритм создания триггера в программе
Microsoft PowerPoint:
1. Добавить эффект анимации объекту, у которого запускается
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анимационный эффект или группа эффектов.
2. Войти в панель дополнительной настройки эффекта.
3. Открыть закладку ВРЕМЯ.
4. Выбрать кнопку «ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ».
5. Выбрать кнопку «НАЧАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ ЭФФЕКТА ПРИ
ЩЕЛЧКЕ».
6. В открывшемся окне выбрать нужный объект из появившегося
списка всех объектов, находящихся на слайде, к которым можно
применить триггер

1
3

2

6
5
4

Рис.4. Создание триггеров в Microsoft Power Point.

Выделяют

следующие

правила

презентаций.
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оформления

мультимедийных

1. После точки, запятой, двоеточия, знаков вопроса и восклицания
ставится только один пробел.
2. Внутри абзаца отдельные слова или группу слов можно выделять с
использованием подчеркивания, курсива, полужирного начертания, однако
не следует применять эти инструменты ко всему абзацу в целом.
3. Следует избегать:
− использования текста, графики и фона одного цвета, яркости и
насыщенности,
− фонов, перегруженных графическими элементами.
4. Гарнитуры шрифтов с засечками легче воспринимаются читателем и
способствуют лучшему пониманию прочитанного.
5. Чрезмерно крупный размер шрифта затрудняет процесс беглого
чтения.
6. Ориентация текстовой информации на экране дисплея должна быть
вертикальной.
7. Расстояние между строками должно быть больше, чем высота
символов, поэтому текстовую информацию лучше представлять через
строку.
8. В выборе цветовой палитры должны быть учтены эргономические
требования: значения цветов должны быть постоянны и соответствовать
устойчивым ассоциациям.

Рекомендации по проведению занятия:
Необходимо обратить внимание студентов на требования к
компоновке
визуальных

и
и

размещению
анимационных

материала,
эффектов

соответствие
учебной

теме,

комфортность восприятия цветовых и шрифтовых решений,
уместность анимационных эффектов.
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При выполнении заданий лабораторной работы необходимо
совместно со студентами сформулировать требования к
учебным презентациям, обсудить удачные и неудачные
примеры учебных презентаций.
На подготовку мультимедийной презентации рекомендуется
отвести 6 академических часов аудиторных занятий.
Дополнительные вопросы:
Подумайте, при помощи каких других средств можно
создавать мультимедийные учебные материалы? Для каких
целей эти материалы могут использоваться?

6. Разработка дидактических тестов средствами электронных таблиц
Дидактический тест – система тестовых заданий, позволяющих выявить
уровень знаний тестируемого и создающих условия для его повышения.
Формы

традиционного

использования

дидактических

тестов

показывают, что их удобнее подразделять на контролирующие (позволяющие
оценить уровень знаний тестируемого) и используемые для обучения –
помогающие в изучении материала.
Задание:
1. Разработать дидактический тест с выбором ответов по вашей
теме средствами электронных таблиц.
2. Разместить тест на вики-странице вашего комплекта учебных
материалов.
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Разработанный тест должен содержать не менее 15 вопросов
следующих типов: вопросы с одиночным выбором и вопросы с открытым
ответом (ввод символьной строки или числа).
При создании теста воспользуйтесь следующими инструкциями.
Создание теста с выбором ответа в OpenOffice.org Calc
1. Сделать предварительную разметку (№ вопроса, вопрос, ответ) и
занести в соответствующие ячейки вопросы.
2. Выполнить визуальное форматирование ячеек.
Для этого необходимо выделить протягиванием мыши группу ячеек, в
которых содержатся данные или предполагается их содержание, после чего
применить к ним полужирное начертание, нажав на соответствующую
кнопку на панели ФОРМАТИРОВАНИЯ.
Настроить выравнивание содержимого в ячейках по вертикали можно
выполнив команду ФОРМАТ → ЯЧЕЙКИ… и перейдя на вкладку
ВЫРАВНИВАНИЕ.
Определите выравнивание по вертикали – ПО СЕРЕДИНЕ и
установите флажок ПЕРЕНОСИТЬ ПО СЛОВАМ.
Применить к различным группам ячеек индивидуальное цветовое
оформление можно воспользовавшись кнопкой ЦВЕТ ФОНА на панели
ФОРМАТИРОВАНИЯ.
Установите оптимальную ширину и высоту ячеек, передвигая
разделители между именами ячеек и столбцов.
В результате осуществленных действий должна получиться таблица со
следующим оформлением:
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Рис. 5. Оформление листа с вопросами

3. Заполнить ячейки в столбце ОТВЕТ вариантами ответов.
Для этого следует выделить соответствующую ячейку щелчком левой
кнопки мыши и выполнить команду ДАННЫЕ → ПРОВЕРКА.
В открывшемся окне требуется установить ДОПУСТИМЫЙ ТИП
ДАННЫХ – СПИСОК. В поле ЭЛЕМЕНТЫ необходимо перечислить
варианты ответов на вопрос теста (каждое следующее с новой строки),
подтвердить действие нажатием на кнопку ОК.
В результате, при выделении ячейки, содержащей варианты ответов на
вопрос, справа появится маркер для разворачивания списка, из которого в
дальнейшем можно будет выбрать необходимый ответ.

Рис.6. Добавление вариантов ответа в тест

4. Подготовить Лист 2, содержащий варианты правильных ответов.
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Для этого надо перейти на Лист 2 книги. В ячейку С1 поместить
условие, проверяющее правильность выбора ответа пользователем, вызвав
МАСТЕР ФУНКЦИЙ нажатием на соответствующую кнопку на панели
формул.

Рис.7. Лист с правильными вариантами ответов.

В открывшемся окне МАСТЕРА ФУНКЦИЙ выбрать функцию IF и
нажать кнопку ДАЛЕЕ.
После чего, нажав кнопку ДИАПАЗОН

напротив поля ТЕСТ,

выбрать щелчком левой кнопки мыши соответствующую ячейку на Листе1.
Далее в мини-окне МАСТЕРА ФУНКЦИЙ поставить знак равенства,
выбрать щелчком левой кнопки мыши соответствующую ячейку на Листе 2 и
вернуться в главное окно Мастера функций нажатием на кнопку ДИАПАЗОН
.
Теперь в поле ТЕСТ будет находиться условие, проверяющее равенство
ответа, выбранного пользователем, и верного ответа. При верном ответе
функция будет возвращать значение 1, а при неверном – 0. Соответственно в
поле ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ необходимо поместить 1, а в поле ИНАЧЕ
ЗНАЧЕНИЕ – 0.

Подтвердить окончание редактирования функции IF

нажатием на кнопку ОК.
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Рис.8. Добавление проверки правильности ответа

Повторить процедуру ввода формул для ячеек С2 и С3.
5. Организовать

подсчет

количества

правильных

ответов

и

выставление оценки за тест.
Для этого перейти на Лист1 и в ячейки В10 и В11 внести
соответственно текст «Верных ответов:» и «Оценка:». После чего в ячейке
С10 организовать суммирование количества правильных ответов нажатием
на кнопку СУММА на панели формул.
Затем протягиванием мыши выделить ячейки С1-С3 на Листе 2 и
нажать на панели формул кнопку ПРИНЯТЬ.
Выставление оценки будет организовано по следующему принципу:
Если верных ответов 3, т.е больше 2-х, то выставляется оценка «5»,
иначе, если верных ответов 2, т.е. больше 1-го, то ставится оценка «4»,
иначе, если верных ответов 1, т.е. больше 0, то ставится оценку «3», иначе
- оценка «2».
В больших тестах обычно критерии следующие: менее 50% верных
ответов – оценка «2», 50-75% – оценка «3», 75-90% – оценка «4», 90-100% –
оценка «5».
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В ячейку С11 следует поместить сложное условие, определяющее
оценку за решение теста, вызвав МАСТЕР ФУНКЦИЙ нажатием на
соответствующую кнопку на панели формул. В открывшемся окне
МАСТЕРА ФУНКЦИЙ выбрать функцию IF и нажать кнопку ДАЛЕЕ. После
чего, нажать кнопку ДИАПАЗОН

напротив поля ТЕСТ и выбрать

щелчком левой кнопки мыши соответствующую ячейку на Листе 1.
Далее в мини-окне МАСТЕРА ФУНКЦИЙ указать «>2» и вернуться в
главное окно МАСТЕРА ФУНКЦИЙ нажатием на кнопку ДИАПАЗОН

.

Теперь в поле ТЕСТ будет находиться условие, проверяющее можно ли
поставить оценку «5». При истинном значении этого условия функция будет
возвращать значение 5 – поле ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ, а при неверном – нужно
будет проверить следующее условие. Поэтому напротив поля ИНАЧЕ
ЗНАЧЕНИЕ нажать кнопку создания новой функции.
Повторить все шаги создания новой функции IF, проверяющей условие
C10>1. Соответственно поле ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ будет содержать значение
4, а напротив поля ИНАЧЕ ЗНАЧЕНИЕ следует нажать кнопку создания
новой функции.
Повторить все шаги

создания новой функции IF, проверяющей

условие C10>0. Соответственно поле ТОГДА ЗНАЧЕНИЕ будет содержать
значение 3, а поле ИНАЧЕ ЗНАЧЕНИЕ – значение 2. В качестве
подтверждения того, что создание сложной функции завершено, нажать
кнопку ОК.
В результате в ячейке С11 отобразится оценка за выполнение теста.
Можно также применить особое форматирование для ячеек С10 и С11.
Например, увеличить размер шрифта, изменить его цвет и гарнитуру. В
результате тест будет выглядеть следующим образом:
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Рис.9. Окончательный вид теста

6. Скрыть лист с верными ответами (Лист 2) и защитить тест от
возможности

просмотра

скрытого

содержимого

и

редактирования

пользователем.
Для скрытия Листа 2 от пользователя необходимо перейти на Лист 2 и
выполнить из меню команду ФОРМАТ→ЛИСТ → СКРЫТЬ.
Чтобы предотвратить попытки узнать, что скрыто, документ следует
защитить паролем (СЕРВИС → ЗАЩИТИТЬ ДОКУМЕНТ → ДОКУМЕНТ).
Рекомендации по проведению занятия:
При разработке теста обратите внимание студентов на
особенности использования в формулах логических функций,
а также относительной и абсолютной адресации.
На разработку теста рекомендуется отвести 4 академических
часа аудиторных занятий.
Дополнительные вопросы:
Какие еще варианты использования электронных таблиц вы
можете предложить для разработки учебных материалов?
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7. Использование электронных таблиц для разработки материалов,
поддерживающих и сопровождающих учебный процесс
К основным областям применения электронных таблиц относят
автоматическое выполнение вычислений, математическое моделирование,
использование электронной таблицы в качестве базы данных. Эти свойства
электронных таблиц позволяют создавать документы, нацеленные на
поддержку и сопровождение учебного процесса. В частности, к таким
документам можно отнести электронный классный журнал, в котором будут
фиксироваться изученные темы и учебные достижения учеников.
Задание:
1. Разработать средствами электронных таблиц классный
журнал.
2. Разместить журнал на вики-странице вашего комплекта
учебных материалов.
Разрабатываемый

вами

электронный

классный

журнал

должен

реализовывать следующие функции:
1) учет посещаемости учащихся класса;
2) выставление отметок;
3) расчет среднего значения отметок для каждого ученика и в целом
по классу по каждой дисциплине;
4) построение диаграмм посещаемости и успеваемости учеников.
Рекомендации по проведению занятия:
Необходимо обратить внимание студентов на возможности
использования в формулах ссылок на ячейки других листов, а
также указания диапазона при построении диаграмм.
На

разработку

электронного
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классного

журнала

рекомендуется отвести 6 академических часов аудиторных
занятий.
Дополнительные вопросы:
Какими способами можно открыть совместный сетевой доступ
учителей

и

учеников

к

разработанному

электронному

журналу?

8. Защита разработанного комплекта электронных учебных материалов
Вы завершили разработку комплекта электронных учебных материалов
для урока. Конечно, вам были предложены только некоторые типы
документов для электронного комплекта. Обладая знаниями и опытом
использования

информационных

технологий,

понимая

структуру

и

назначение каждого элемента урока, вы сможете значительно дополнить
разработанный

комплект,

предложив

интересные,

увлекательные,

содержательные и полезные учебные материалы для учеников.
Вы проделали большую работу и очень важно поделиться опытом,
который вы приобрели. Интересно узнать и мнение других людей о вашей
разработке – ваших преподавателей и однокурсников. С этой целью
проводится защита разработанных вами материалов.
Задание:
Представить разработанный вами комплект электронных
учебных

материалов,

обосновать

их

уникальность

и

целесообразность использования на уроке.
При оценивании комплекта учебных будут учитываться следующие
параметры:
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1) соответствие оформления словаря терминов выбранной теме;
2) корректность и полнота содержания, представленного в словаре
терминов;
3) соответствие оформления и содержания публикации учителя
выбранной теме и целям ее создания;
4) соответствие содержания учебной мультимедийной презентации
выбранной тематике, его полнота и достоверность;
5) комфортность восприятия цветовых и шрифтовых сочетаний в
учебной мультимедийной презентации;
6) удобство навигации, целесообразность использования анимации в
учебной мультимедийной презентации;
7) наличие аудио и видеофрагментов в учебной мультимедийной
презентации;
8) корректность вычислений в тесте и классном журнале, созданных
при помощи электронных таблиц;
9) соответствие содержания теста выбранной тематике;
10) наличие графиков и диаграмм в созданных документах на основе
электронных таблиц.
Рекомендации по проведению защиты:
Защиту разработанных комплектов учебных материалов
рекомендуется осуществлять с использованием черного и
белого оппонирования.
На проведение защиты разработанных комплектов учебных
материалов рекомендуется отвести 4 академических часа.
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9. Тематический план системы занятий
Номер занятия

Тема

1

Роль и место учебных материалов в образовательном
процессе

2

Выбор темы для разработки комплекта электронных
учебных материалов для урока

3-4

Разработка электронного словаря терминов учебной
темы

5-6

Подготовка публикации учителя для вводного занятия по
новой теме

7-10

Разработка интерактивной мультимедийной презентации
по выбранной теме

11-12

Разработка
дидактических
электронных таблиц

13-16

Использование электронных таблиц для разработки
материалов, поддерживающих и сопровождающих
учебный процесс

17-18

Защита разработанного комплекта электронных учебных
материалов

Итого:
18 занятий
36 академических часов
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тестов

средствами

Заключение
Как показано в настоящем пособии, электронные учебные материалы
могут быть выполнены с использованием различных средств: текстовых
редакторов, электронных таблиц, мультимедийных презентаций и т.д.
Комплект электронных учебных материалов может включать в себя
проверочные тесты, контрольные задания, карточки, анкеты, словари,
мультимедийные презентации, публикации различного рода и многое другое.
Использование текстового редактора позволяет легко разрабатывать и
совершенствовать комплект учебных материалов, в зависимости от уровня
подготовленности аудитории, расширить возможности учебного процесса,
сделать этот процесс не только более эффективным и разнообразным, но
также повысить интерес к обучению.
Учебные материалы, созданные в мультимедийных презентационных
пакетах, позволяют вывести на качественно новый уровень наглядность и
интерактивность обучения, обеспечивают централизованное управление
процессом

обучения

в

условиях

персональной

работы

ученика

за

компьютером.
При создании учебных материалов в табличных процессорах наиболее
востребованными являются такие их возможности, как: вычисление
значений,

использование

различных

формул,

пересчет

формул

при

изменении данных, построение графиков, различные способы заполнения
столбцов в таблице и др. Электронные таблицы позволяют подготовить
материалы для контроля знаний учащихся, учета их успеваемости и
посещаемости, визуализировать данные с использованием графиков и
диаграмм.
Возможности вики-портала по размещению учебных материалов
позволяют

их

методического

представить
комплекса,

в

виде

целостного

ресурса по выбранной теме и дисциплине.
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единого

комплекта,

электронного

учебного

образовательного

При этом, учитывая возможности совместной разработки учебных
материалов на основе вики, эта технология дает начало созданию сообщества
учащихся и педагогов в сети Интернет. В сетевом сообществе, в свою
очередь, появляются новые возможности реализации учебного процесса, что
обеспечивает высокое качество образования, его соответствие требованиям
сегодняшнего дня.
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