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ВВЕДЕНИЕ

Работа  учителя  в  сельской  малокомплектной  школе

представляет  определенную  сложность.  Большая  нагрузка,

ложащаяся  на  педагога,  слабая  материально-техническая  база

школы,  удаленность  от  методических  центров,  невозможность

создания  в  школе  методических  объединений  предметников  и

другие  причины  не  дают  возможностей  решить  задачи

модернизации  казахстанского  исторического  образования.  В

условиях сельской школы не удается  использовать комплексный

подход,  основанный на  анализе  и  исследовании  исторического

материала, познакомиться и попытаться использовать новинки в

области  педагогических  технологий,  развить  у  педагогов

склонность  к  педагогической  практике,  которая  основана  на

использовании  фактологического  материала  и  способствует

развитию  у  учащихся  умения  интерпретировать  исторические

факты,  а  также  исследовать  их  влияние  на  настоящее  в

различных  контекстах  –  социальном,  географическом,

экономическом и т.д.

Электронные учебники, которые применяют учителя МКШ,

не  позволяют  наладить  эту  работу,  они  во  многом  дублируют

текстовые  учебники,  не  имеют  наглядности  и  не  учитывают

специфику  сельских  МКШ.  Анкетирование  учителей,

обучавшихся  в  Институте  повышения  квалификации

педагогических  работников  образования  в  Восточно-

Казахстанской  области,  показало,  что  учителям  требуются

электронные пособия нового типа, которые можно использовать

при подготовке к  уроку,  при проведении урока и  внеклассных

мероприятий,  в  факультативной  работе  при  углубленном

изучении  программного  материала,  в  работе  с  отстающими
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учениками  и  школьниками,  готовящимися  к  олимпиадам  и

конкурсам научных проектов.

1. Методические особенности учебно-методического

комплекта

В 2007-2008 учебном году заведующий кабинетом истории

ИПК  ПРО  ВКО  Щеглов  С.Г.,  соискатель ВКГУ  имени

С.Аманжолова,  совместно  с  творческим  коллективом  учителей

города  Усть-Каменогорска  подготовил  электронный  проект  –

мультимедийный учебно-методический комплект «Независимый

Казахстан»  для  работы  в  5-ом  классе  сельских  МКШ.

Руководителем  проекта  является  профессор,  доктор

педагогических наук Адильгазинов Г.З. Потребность в пособии

возникла из-за недостатков учебника для 5-го класса «Рассказы

по  истории  Казахстана»  издательства  «АТАМУРА»  2006  г.

авторов  Ж.О.Артыкбаева,  А.А.  Сабданбекова,  Е.А.  Абель.  По

мнению учителей сельских МКШ, данный учебник имеет целый

ряд недостатков. Параграфы этого учебника настолько малы, что

учителю приходится искать дополнительную информацию, что в

условиях  отделенных  сел  очень  проблематично.  Учебник

перегружен  различными  сложными  материалами  для

пятиклассников, начинающих  изучать историю (манкуртизация,

ЮНЕСКО),  не  содержит  понятийный  аппарат,  нет

биографических  справок  об  упоминающихся  исторических

личностях,  что  препятствует  возможности  занимательно,  ярко,

интересно  познакомить  учеников  с  прошлым,  настоящим  и

будущим нашей Родины.

Учитель  сельской  МКШ  не  имеет  к  этому  учебнику

дидактических  материалов,  контурных  карт,  атласов,  рабочих

тетрадей, поэтому подготовка  к  уроку занимает много времени,

так  как  необходимо  обращаться  к  массе  дополнительной

литературы  или  искать  информацию  в  образовательной  сети
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Интернет.  Особенно  дефицитны  для  МКШ  иллюстрации,

презентации,  фильмы,  необходимые  для  работы  в

мультимедийном кабинете, на интерактивной доске.

Творческий  коллектив  разработчиков,  проанализировав

заявки  сельских  учителей,  выпустил  в  свет  диск

мультимедийного  сопровождения  5-го  раздела  учебника

«Рассказы  по  истории  Казахстана»   для  5-го  класса

«Независимый Казахстан».

Благодаря  своим  разнообразным  компонентам  учебно-

методический комплект является и учебным пособием, и рабочей

тетрадью, и методическим пособием для подготовки к уроку, и

хрестоматией,  и  справочником,  и  сборником  дидактических

материалов.

Главная цель комплекта – привить навыки самостоятельной

работы,  умения  мыслить,  выделять  главное,   анализировать,

делать  правильные  выводы,  формировать  гражданственность  и

казахстанский  патриотизм,  прививать  интерес  к  изучению

истории родного края.

В  качестве  источников  авторы  использовали  учебно-

методические  пособия  по  истории  Казахстана,  материалы

казахстанской  прессы,  словари,  справочники,  энциклопедии,

ресурсы  Интернета,  собственные  разработки  уроков  и

внеклассных мероприятий. 

Для работы учителям сельских МКШ предлагаются  такие

разделы комплекта, как:

- программа курса;

- разработка занятий;

- видео-лекция;

- образовательные ресурсы Интернет;

- база данных.
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В  первом  разделе  размещена  учебная  программа  курса

«Рассказы по истории Казахстана» (5 класс,  68 часов,  2 часа в

неделю).

Второй раздел состоит из разработок занятий по параграфу

56   «Казахстан  –  суверенное  государство»,   по  параграфу  58

«Государственные  символы»,  по  параграфу  60  «Астана»,  по

параграфу 61 «Современный Казахстан».

Проводя уроки в  малокомплектной школе,  учитель может

использовать  материалы  из  базы  данных  для  работы

одновременно  в  пятом  и  девятом  классах.  Так,  понятие

«государство» для  пятиклассников и  признаки  государства  для

девятиклассников он может взять из базы данных, своеобразного

архива  нужных  к  уроку  документов  и  дидактических

материалов.  Работая  с  параграфом 56  «Казахстан  -  суверенное

государство»,  преподаватель  показывает  классу  кадры

кинохроники о декабрьских событиях 1986 года, помещенные в

базу данных, Комплект позволяет это на уроке с максимальной

быстротой, не переключаясь на другие образовательные ресурсы.

Работа с учебником «Рассказы по истории Казахстана» на уроке в

класс-комплекте  будет  сочетаться с  опережающими заданиями,

для  выполнения  которых  учащиеся  используют  базу  данных.

Например,  отрабатывая  тему №5 параграфа «Н.А.  Назарбаев  –

первый  президент  Республики  Казахстан»,  ученики  готовят  с

помощью  комплекта  рассказ  о  научных  трудах  и  книгах

президента.

На  уроке  в  сельской  МКШ  учителю  очень  пригодятся

слайд-лекции  «Распад  СССР»  и  «Международные  отношения

Республики  Казахстан»,  размещенные  в  третьем  разделе

комплекта.  В  четвертом  разделе  предметники  найдут  адреса

сайтов,  на  которых размещена  дополнительная  информация  по

истории современного Казахстана.
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Особую  сложность  для  учащихся  сельской  МКШ

представляет  выполнение  творческих  домашних  заданий.

Пособие  «Независимый  Казахстан»  построено таким образом,

что в нем находится достаточная информация и для написания

сценария  телепередачи  в  формате  ток-шоу  «Достижения

суверенного  Казахстана»,  и  для  оформления  праздника  «День

Республики», и для составления кроссворда, и т.д.

Богатая  наглядность  сделает  увлекательной  практическую

работу «Изучаем денежные знаки молодой республики». Работы

с комплектом предусматривают предоставление учителю готовых

карточек  с  заданиями,  ответы  на  которые  учащиеся  находят

самостоятельно в пособии.

Использование  комплекта  на  уроках  в  МКШ  обязательно

должно сочетаться с работой учащихся в тетради. Так, во время

выступления  с  ответами  на  вопросы  одной  группы  учащиеся

составляют в тетрадях план ответа на свой вопрос и тезисы по

ответам других групп. Соединив весь материал, учащиеся смогут

в конце урока дать ответ на проблемный вопрос.

Существенно  меняется  характер  взаимодействия  с

учащимися  у  тех  педагогов,  которые  могут  работать  с

комплектом.   Учитель становится консультантом, помощником,

координатором, тьютором. Предлагая воспользоваться на уроке

электронным  комплектом,  учитель  помогает  учащемуся

определить цель учебной деятельности, рекомендует источники

получения  информации;  раскрывает  возможные  формы

деятельности, содействует прогнозированию результатов, создает

условия  для  активности школьника,  то  есть  становится

партнером ученика в учебной работе.

Изучая тему «Государственные символы», учитель в классе-

комплекте  предлагает  учащимся  для  осуществления  проектной

деятельности пакет материалов в электронном варианте (из базы
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данных пособия), если на уроке есть возможность предоставить

компьютер,  или  текстовом,  который  учитель  готовит  перед

началом урока, переводя электронные материалы на бумагу.

Работа  с  учебно-методическим  комплектом  поможет

выработать  у  сельских  школьников  такие  качества,  как

самостоятельность,  инициативность,  целеполагание  и

креативность.

Различные познавательные задания, проблемные ситуации,

реализация  творческих  проектов  с  помощью  УМК  позволяют

развить  и  закрепить  умения  и  компетенции,  так  необходимые

сельскому  школьнику  для  того,  чтобы  быть

конкурентоспособным:

- исследовательские;

- социального взаимодействия;

- оценочные;

- информационные;

- презентационные;

- рефлексивные;

- управленческие.

Переключаясь  с  одного  раздела  на  другой,  выполняя

разнообразные  виды  работ,  пятиклассники  смогут  не  только

научиться  искать  нужную  информацию,  но  и  выступать  перед

аудиторией,  проявлять  артистические способности,  отвечать  на

неожиданные  вопросы,  использовать  различные  средства

наглядности.

Педагог сельской МКШ вынужден готовиться ежедневно к

5-6  урокам,  готовить  большое  количество  раздаточного

материала, и чтобы сохранить его время и помочь в трудоемкой

работе, УМК предлагает детальные разработки уроков, готовые

блоки,  модули,  анкеты,  тесты.  Например,  для  закрепления

изученного  материала  по  государственной  символике
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приготовлена  анкета  «Знаешь  ли  ты  символы  нашего

государства?».

Пособием  «Независимый  Казахстан»  будут  пользоваться

учителя  с  разным  опытом  работы  –  начинающие  и  имеющие

высокую  категорию.  У  них  должна  быть  свобода  в   выборе

доминирующих  видов  деятельности,  таких,  как  проектно-

ориентированные,  исследовательские,  информационные,

творческие.

В  базе  данных  для  этого  предусмотрены:  фотоальбом

«Выдающиеся деятели Казахстана», статьи из энциклопедии об

искусстве  суверенного  Казахстана,  информация  о  важнейших

датах по истории страны, подборка статей о современности из

казахстанских  СМИ,  схемы,  таблицы,  материалы  по  изучению

Посланий  Президента,  документы  внутренней  и  внешней

политики  Казахстана, биографии упоминающихся в учебниках

исторических  деятелей.  Все  это  послужит  для  сбора,  анализа

информации  о  каком-либо  историческом  явлении,  написания

доклада,  реферата,  изготовления  постера,  плаката,  разработки

альманахов, сценариев, коллажей, выставок.

УМК  «Независимый  Казахстан»  может  служить  для

выполнения монопроектов в рамках одного учебного предмета,

межпредметных и внепредметных проектов, которые могут быть

краткосрочными (2-4 урока) и длительными (четверть). Отличие

УМК  от  электронного  в  том,  что  УМК дополняет,  расширяет,

иллюстрирует  школьный  текстовый  учебник.  Он  работает

параллельно  с  учебником  и  предусматривает  обязательное

чтение,  комментирование  учебника  на  уроке.  Поставки  в

сельские  школы  интерактивных  досок,  мультимедийных

кабинетов  актуализируют  вопрос  о  снабжении  предметников

средствами  обучения  для  создания  интерактивной  среды.

Современному  учителю  сельской  школы  нужны  не  только
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готовые  конспекты  уроков,  но  и  средства  дистанционного

профессионального  общения  со  своими  коллегами.  При

составлении  подобных  комплектов  в  них  должны  обязательно

войти лучшие уроки и мероприятия лучших педагогов области,

чтобы  их  опыт  был  доступен  в  самой  отдаленной  сельской

школе.

Проведение  интерактивных уроков  в  МКШ  без  таких  баз

информации  на  электронных   носителях  невозможно.  Кабинет

истории ИПК ПРО ВКО видит свою задачу в создании УМК по

всем  разделам  учебника  для  пятого  класса  и  другим  учебным

курсам  по  общественным   дисциплинам  основной  школы  в

строгом  соответствии  со  стандартами  казахстанского

образования.

В результате нашей работы найден оптимальный алгоритм

построения  учебно-методического  комплекта,  включающий  в

себя  разработки  конкретных  уроков  по  школьной  программе,

видео-лекции,  путеводитель по образовательным ресурсам сети

Интернет,  учебные  ситуации  и  задания,  базу  данных  с

разнообразной информацией по изучаемой теме.  Именно такие

электронные  проекты,  по  мнению  учителей  сельских  МКШ,

посещающих курс в нашем институте, необходимы организациям

образования. 

Подобные  комплекты,  сочетающие  в  себе  научность

подходов  в  изложении   фактов,  соответствие  программным

требованиям, соответствие языка и стиля изложения возрастному

уровню учащихся, качеству источниковедческой  базы учебного

материала,  сочетаемость  с  другими  пособиями,  четкость  и

функциональность  структуры  пособия,  многообразие  и

взаимосвязь  его  компонентов,  разработанность  аппарата

ориентировки  помогут  решить  многочисленные  проблемы
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преподавания  в  сельских  МКШ  и  вывести  на  новый

качественный уровень современное казахстанское образование.

2. Содержание  и использование медиатеки  в сельской

МКШ

Сегодня  никому не  нужно доказывать,  что  использование

ИКТ  в  учебно-воспитательном  процессе  дает  возможность

модернизировать  систему  образования.  Информатизация

образования реализует такие принципы, как: 

- предоставление равных образовательных возможностей;

- развитие творческих способностей учащихся;

- доступность информации;

- внедрение элементов опережающего образования.

Эти  принципы  невозможно  реализовать  без

информационной поддержки, как всей системы образования, так

и  системы  образования  сельских  школьников,  поскольку

проблемы  информатизации  проявляются  на  селе  значительно

острее, особенно в условиях малокомплектной школы.

В  Республике  Казахстан  больше  десятка  лет  реализуется

Президентская  программа  компьютеризации  школ  страны.  На

село  все  больше  поступает  современная  техника:  проекторы,

компьютеры,  оборудование  для  мультимедийных  кабинетов,

интерактивные доски, но складывается парадоксальная ситуация:

и  администрация  сельских  школ,  и  учителя   осознают,  что

назрела необходимость информатизации процесса образования и

управления школой, но используют наиболее часто компьютер в

школе только секретарь и учитель информатики. Такая ситуация

объясняется несколькими причинами:

1.  Отсутствие  у  работающих  педагогов  мотивации  к

освоению новых информационных технологий. Это вызвано тем,
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что курсы школьных дисциплин устоялись задолго до того, как

компьютерные технологии нашли широкое применение. 

2.  Отсутствие  возможностей  перехода  к  безбумажным

технологиям в управлении образовательными технологиями.

3. Несостоятельность существующих подходов к изучению

информатики  в  школах,  когда  целью  образования  являются

пользовательские  навыки  (программиста,  оператора  и  т.п.).  На

уроках  информатики компьютер  воспринимается  как

специализированный  инструмент.  Учащиеся  не  стремятся

использовать компьютер во внеурочное время.

Сегодня в сельской школе компьютер становится главным

образовательным ресурсом учителя. Главные вопросы времени: 

-  На  какой  уровень  оснащения  школ  компьютерами

(количественный  и  качественный)  стоит  рассчитывать  в

обозримом будущем? 

-  Как  будут  соотноситься  компьютерные  и  бумажные

учебники. Какова в новых условиях функция учителя? 

Информатизация  обучения  требует  от  учителей  сельской

школы компьютерной грамотности, включающей в себя:

- знание основных понятий информатики и вычислительной

техники;

-  знание  принципиального  устройства  и  функциональных

возможностей компьютерной техники;

-  знание  современных  программных  оболочек  и

операционных  средств  общего  назначения  и  владение  их

функциями;

- владение хотя бы одним текстовым редактором;

-  первоначальные представления  об  алгоритмах,  языках  и

пакетах программирования;

-  первоначальный  опыт  использования  прикладных

программ утилитарного назначения. 
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Образовательное  пространство  школы  изменится  в  том

случае,  если  изменится  уровень  информационной  культура

педагога.

Что входит в понятия «информационная культура учителя»

и «информационно–технологическая компетентность педагога»?

Ключевая информационно-технологическая компетентность

предполагает  наличие  у  учителя  знаний,  умений  и  опыта

взаимодействия с программными средствами, которые позволяют

ему  решать  традиционные  пользовательские  задачи  с  учетом

специфики  его  профессиональной  деятельности.  Такими

задачами являются, например, оформление расчетов и печатных

документов  (анализы  контрольных  работ,  карты  личностных

достижений  и  др.),  поиск  информации  в  базах  данных  и

глобальной  сети  (знакомство  с  новыми  методиками,  опытом

коллег  и  др.),  выполнение  графических  построений  (создание

пособий для  практической деятельности детей,  материалов для

индивидуальных занятий и др.).

Базовая  информационно-технологическая  компетентность

учителя определяется наличием дидактических знаний и умений

использовать  современные  технические  средства  и

компьютерные  технологии  для  комплексного  решения

профессиональных задач.

Современный учитель сельской школы должен уметь:

•  осуществлять  педагогическую  диагностику  развития

практических умений ребенка взаимодействовать с техническими

устройствами  и  компьютерными  технологиями,  оценивать  его

индивидуальный опыт;

• составлять и использовать электронные тесты в процессе

обучения школьников;

•  отслеживать  результативность  (успешность)  освоения

ребенком  программы  обучения,  выявлять  достижения  и
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проблемы  (затруднения)  учащегося  в  процессе  освоения

теоретических знаний и практических умений владения ИКТ;

•  проводить  с  использованием  инструментальных

программных  продуктов  учет  и  анализ  успешности  обучения

учащихся,  системы  взаимоотношений  ребенка  с

одноклассниками и динамики изменения этих взаимоотношений;

•  организовывать  безопасное  взаимодействие  учащихся  с

компьютерной техникой (соблюдение гигиенических требований,

санитарных норм и правил);

•  выбирать  и  оценивать  педагогический  потенциал

программного  средства  в  соответствии  с  образовательными

целями урока, внеклассной работы с учащимися;

•  организовывать  работу  детей  с  различными  видами

программно-педагогических средств (в школе и с ориентацией на

домашние компьютеры учащихся);

•  организовывать  индивидуальную,  групповую  и

коллективную работу детей с использованием информационных

и коммуникационных технологий;

•  уметь  согласовывать  цели  урока  и  цели  учебной

деятельности учащихся с программными средствами на уроке и

предоставлять учащимся возможность самостоятельно оценивать

достижение поставленной цели;

•  оказывать  помощь  коллегам  (например,  учителям  ИЗО,

английского  языка)  по  организации  учебного  процесса  и

внеклассных  занятий  на  основе  ИКТ  (рекомендации  по

использованию  программных  средств,  организации  проектной

деятельности и т. п.);

•  оказывать  помощь  родителям  по  организации  работы

детей за компьютером дома;
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• организовывать эффективное взаимодействие с учителями

информатики,  заместителем  директора  школы  по

информатизации;

•  владеть  информацией  об  информационных  ресурсах

Интернета, ориентированных на учащихся;

•  организовывать  проектную  деятельность  учащихся  (на

уровне  параллели  классов,  разновозрастной  группы  детей)  с

использованием ИКТ;

•  организовывать  участие  детей  в  интернет-проектах,  в

частности,  в международных проектах;

•  самостоятельно  изучать  новые  программные  продукты,

определять  дидактическую  целесообразность  их  использования

при работе с учащимися;

• использовать при решении задач профессионального роста

электронные источники, информационные ресурсы Интернета.

Информационная культура учителя предполагает  владение

методами и способами  получения информации, её переработки и

использования. Это совокупность качеств, отражающих знания и

представления  об  информационных  процессах  в  окружающем

мире, владение информационными средствами, освоение систем

морально-этических и юридических норм. 

Современные информационные ресурсы помогают учителю

по-новому выстраивать свою профессиональную деятельность. В

этих условиях учитель выступает: 

•  как  преподаватель  —  проводит  занятия,  обеспечивает

правильное и эффективное использование учебно-методического

сопровождения курса; 

• как консультант — координирует познавательный процесс,

проводит  групповые  консультационные  и  коммуникативные

занятия, индивидуально консультирует учащихся по различным

вопросам изучаемого курса; 

15



•  как  менеджер  —  управляет  проведением  групповых

занятий,  контролирует  достижение  целей  в  полном  объеме

(тесты, экзамены и т. п.).

В  настоящее  время  прошел первый,  начальный  этап

формирования  информационной  культуры  педагога  —  этап

формирования компьютерной грамотности.

Компьютерная  грамотность  повышалась учителями  в

результате выполнения Программы снижения информационного

неравенства 2006-2008 года, включающей в себя: 

- обучение населения страны компьютерной грамотности;

- снижение тарифов на Интернет;

- обеспечение граждан доступной компьютерной техникой;

- поставки в школу компьютерных классов;

-  расширение  спектра  информационных  ресурсов  сети

Интернет;

-  создание  сети  пунктов  общественного  доступа  к

электронным услугам.

В нстоящее время идет процесс интенсивного применения

компьютерной  технологии  в  образовательный  процесс:

использование электронных журналов и др.

 Но, несмотря на это, уровень компьютерной грамотности на

селе ещё не велик. На один компьютер приходится 29 учащихся.

В ближайшее время ставится задача совершенствования каналов

доступа  к  Интернет  для  сельской  школы,  компьютеризация

предметных кабинетов, прием в сельских школах спутникового

канала  дистанционного  обучения,  открытие  электронных

читальных  залов.  Следующий  насущный  вопрос  –  оснащение

современной  техникой  рабочего  места  каждого  учителя  и

преподавателя.  Это  может  быть,  как  минимум,  компьютер  с

периферийными устройствами (сканер, принтер, колонки и др.),

мультимедийный проектор и интерактивная  доска.   В связи с
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развитием  компьютерного  парка  в  школах  республики

чрезвычайно  остро  встает  вопрос  о  включении  в  штатное

расписание  самостоятельной  единицы  «координатор  по

использованию  ИКТ».  Такой  специалист  осуществлял   бы

координацию проектов по информатизации процесса  обучения,

проводил  работу  по  сервисному  обслуживанию  компьютерной

техники,  установке  и  администрированию  локальной  сети  в

школе,  созданию  и  развитию  единой  информационно-

образовательной среды,  контроль за  использованием Интернет,

проводил  маркетинговые  исследования  использования

электронных программно-методических продуктов, осуществлял

систематизацию фонда электронных изданий и видеоматериалов,

проводил тренинговые курсы учителей школ. 

Появление  в  сельской  школе  мультимедийных  кабинетов

должно  произвести  настоящую  революцию  в  деле  внедрения

информационных технологий и использования мультимедийных

средств  в  учебном  процессе  в  МКШ.  С  помощью

мультимедийных кабинетов должно произойти информационное

обеспечение  инновационных  процессов,  происходящих  в

сельской школе. Кабинет становится центром внедрения новых

информационных  технологий  в  работу  школы.  С  помощью

заведующего  кабинетом  (а  это  должен  быть  не  учитель

информатики,  а  освобожденный  специалист),  учителя  МКШ

могут  проводить  компьютерные  уроки  с  использованием

электронных  пособий,  составлять  календарно-тематическое  и

поурочное планирование для включения электронных учебников

в образовательный процесс. 

Подключение  к  Интернету  и  спутниковому  телевидению

дает возможность сельской школе создавать банк дидактических

материалов  для  проведения  уроков  и  выполнения  учащимися

практических работ поискового и исследовательского характера.

17



Мультимедийный  кабинет  имеет  возможность  проводить

мониторинг  качества  образования,   полученного  с

использованием  информационных  технологий.  На  основе

мониторинга  готовности  педагогов  к  использованию

мультимедийных средств обучения администрация школа может

разработать  программу  курсов,  семинаров,  конкретные

рекомендации для учителей-предметников по внедрению новых

информационных  технологий.  В  мультимедийном  кабинете

должна находиться библиотека электронных изданий, к которой

имеют доступ и учителя и учащиеся МКШ. Большое место в этой

медиатеке  должны занимать путеводители  по  образовательным

ресурсам Интернета с адресами сайтов,  необходимых учителю-

предметнику  или  ученику  для  выполнения  исследовательской

работы.

Подготовка  к  ЕНТ становится  для  многих сельских школ

огромной  проблемой.  Именно  мультимедийный  кабинет,

предоставив  учащимся  электронные  тестировщики-тренажеры,

поможет сделать эту подготовку качественной и эффективной, не

отличающейся от подготовки городских школьников. 

При соответствующей подготовке и руководстве со стороны

заведующего мультимедийным кабинетом, учителя МКШ могут

готовить  собственное  электронное  пособие  для  проведения

уроков  и  внеурочной  работы,  разрабатывать  учебно-

методические  комплексы  и  дидактические  материалы  для

компьютерных  уроков.  Именно  в  мультимедийном  кабинете

осуществляется  компьютерная  поддержка  профильной

ориентации  учащихся  7-9-х  классов  с  помощью  электронных

пособий, выявляющих интересы, потребности учеников.

Проведение  в  МКШ  семинаров,  педсоветов,  заседаний

методических  объединений  невозможно  без  использования

мультимедийных кабинетов. В перспективе именно этот кабинет
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поможет  создать  и  обновлять  сайт  в  сети  Интернет.  Таким

образом,  мультимедийный  кабинет  поможет  школьному

администратору МКШ:

-  создавать  и  поддерживать  отчеты  преподавателей  и

учащихся;

-  конструировать  курсы  и  распределять  их  по

преподавателям;

- составлять школьное расписание;

- помещать и распространять объявления для учащихся и их

родителей.

Мультимедийный кабинет поможет учителю:

- подготовить уроки, семинары, игры, экзамены и тесты для

работы в компьютерном классе;

- контролировать учащихся;

-  пополнять  ресурсную  базу  занятий,  которая  содержит

набор  мультимедийных  файлов  и  компонентов  урока  для

поддержки творческой деятельности преподавателя; 

-  разрабатывать  простые  электронные  занятия  без

необходимости осваивать сложные компьютерные программы. 

Такой «кабинет нового поколения» должен удовлетворять

следующим требованиям:

—  наличие  проекционной  техники,  позволяющей

одновременно демонстрировать  изображение на  мониторе и  на

экране с диагональю не менее 1,5 м (только при таком размере

можно  обеспечить  хорошую  видимость  текста  для  учащихся,

сидящих на последних партах);

—  оснащение  устройствами  оцифровки  графики  и

видеороликов;

— возможность организации интерактивного диалога между

учителем и учениками;
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—  подключение  по  широкополосному  каналу  к  сети

Интернет  и  к  внутришкольной  сети  (школьному  ресурсному

центру);

—  возможность  тиражировать  необходимые  материалы  в

печатном виде.

Чтобы  эти  требования  удовлетворить,  класс  должен  быть

оборудован следующей техникой (берем идеальный вариант):

1)  компьютер  с  мощными  мультимедийными

возможностями  (ТV-тюнер  для  просмотра  телевизионных

программ;  плата  оцифровки  видео;  звуковая  карта,

поддерживающая современные стандарты вывода  звука 5.1,7.1;

пишущий  DVD;  универсальный  карт-ридер  для  чтения  карт

памяти от цифровых фотоаппаратов и видеокамер);

2)  мультимедиа-проектор (яркость 2 500  ANSI и выше —

это  необходимое  условие  качественной  демонстрации  при

включенном освещении или солнечном свете);

3) акустическая система 5.1 (7.1);

4)  интерактивная  доска  (с  ней  можно  работать  как  с

компьютером;  на  доске  можно  рисовать,  писать,  перемещать

объекты и т.д.);

5)  сканер  с  возможностью  сканирования  слайдов  (как

показывает  практика,  достаточно,  чтобы  он  обеспечивал

сканирование изображения с разрешением 2400х1200 рt.);

б) цветной универсальный принтер (позволяет осуществлять

цветную и черно-белую печать, изготавливать фотографии);

7)  система  обратной  связи  (пульты,  аналогичные

используемым в программе «Кто хочет стать миллионером», для

выяснения  мнения  зрителей;  возможен  вариант  использования

для  этой  цели  графических  планшетов,  подключаемых  по

радиоканалу).
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Такое  техническое  оснащение  кабинета  истории  ведет  к

изменению содержания  работы заведующего  кабинетом.  Перед

ним  встает  задача  перевода  уже  собранного  методического

материала  в  электронный  вид  и  дальнейшее  пополнение

коллекции  ресурсов  новыми  цифровыми  материалами.  Для

решения  этой  задачи  понадобятся  сканер,  ТV-тюнер,  плата

оцифровки видео и подключение к Интернету.

При помощи сканера переводятся в электронный цифровой

вид иллюстрации и текстовый материал (отсканированный текст

необходимо  распознать  в  программе  АВВYY Fine Reader и

перевести в формат, удобный для редактирования и дальнейшего

использования).

TV-тюнером  записываются  телевизионные  программы

(кодируются  в  формат,  пригодный  для  показа  на  компьютере,

установленном в кабинете).

Плата  оцифровки  позволит  перевести  изображение  с

видеокассет в цифровой формат и отказаться от использования

телевизора  и  видеомагнитофона.  В  них  не  будет  нужды,  т.к.

теперь все видеофрагменты выводятся на экран с диагональю в 3-

5 раз большей, чем экран телевизора.

Но  какая-бы  современная  техника  ни  была  бы  в

распоряжении сельского учителя, центральной фигурой процесса

обучения  остается  учитель.  У  компьютеров  вспомогательная

роль.  Компьютер  должен  дополнять,  а  не  подменять  учебник.

Дать  возможность  педагогу  уйти  от  традиционной

назидательности  на  уроке,  дать  простор  для  осмысления  и

анализа  фактов,  не  сковывать  преподавателя,  а  предоставить

дополнительную  свободу  в  учебном  процессе.  Свободу  через

выбор форм и методов работы и облегчение передачи знаний от

обучающего к обучаемому. 
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Главная  задача  сегодня  –  создание  и  работа  со

специализированной  медиатекой  для  учителя  сельской

малокомплектной  школы,  содержащей  все  необходимое  для

внедрения информационных технологий в преподавание.

Возможность  просмотра  интернетовских  сайтов  во  время

занятия,  свободный  доступ  учителя  к  проектору,  достаточное

количество  мультимедийных  пособий  представляют  учителю

сельской школы максимальную свободу выбора форм и выбора

работы. Но, в то же время, современный учитель, для того, чтобы

соответствовать  запросам  времени,  должен  пройти

переподготовку и уметь:

1. Использовать мультимедийные ресурсы для обработки и

передачи  информации,  создания  баз  данных,  презентаций,

результатов  познавательной  и  практической  деятельности,

использовать мультимедийные технологии и ресурсы Интернет в

ресурсных целях.

2. Представлять информацию в различных видах и формах

(текст, таблица, график, аудиовизуальный ряд).

3. Вести электронный документооборот.

4. Уметь  оценивать  и  корректировать  свою  готовность  к

деятельности в информационной среде, понимать и использовать

возможности цифровых технологий и мультимедийных учебных

пособий.

После окончания курсов переподготовки по использованию

мультимедийных средств обучения в учебном процессе сельской

школы,  учитель  МКШ  должен  заниматься  самообразованием,

посещать  виртуальные  методические  объединения,

дистанционные курсы и мастер-классы, участвовать в конкурсах

и  получать  в  достаточном  количестве  информационную

поддержку из областного ресурсного центра.
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В скором времени в  сельскую школу придет  достаточное

количество  современных  компьютеров  и  другой  электронной

техники.  Теперь  осталось  разобраться,  как  она  используется  и

используется ли наиболее эффективным способом. Недостаточно

только  получить  инструментарий.  Ученые-педагоги,  методисты

должны  подготовить  учителя  к  использованию  этого

инструментария,  дать  ему  возможность  использовать  каждую

конкретную  частичку  инструментария  способом,

соответствующим  конкретным  образовательным  структурам.

Ключевой  составляющей  информатизации  образования  в

сельских  малокомплектных  школах  является  не  техническая

обеспеченность,  а  методическое  сопровождение.  Для  успеха

информатизации  процесса  предметного  обучения  необходимы

мультимедийные  программы,  автоматизирующие  именно

процесс обучения. 

Использование  мультимедийных  средств  из  школьной

медиатеки  позволяет  оперативно  и  на  современной  уровне

решить  следующие  задачи,  стоящие  пред  учителями

малокомплектной сельской школы:

-  связать  учебный  материал  с  насущными  проблемами

учебной жизни;

- преодолеть пассивный способ передачи ученикам готовых

знаний;

- поддержать интерес школьников к учению;

-  развивать  личность,  формировать  познавательную

активность, творческий потенциал;

- организовать смену форм обучения и видов деятельности в

рамках одного урока;

- облегчить подготовку к уроку учителю;

-  расширить  возможности  для  иллюстративного

сопровождения урока;
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-  организовать  самостоятельные  исследовательские

творческие  работы  (проекты,  рефераты)  на  качественно  новом

уровне  с  реализацией  выхода  в  глобальное  информационное

пространство;

- осуществлять организацию интерактивных форм контроля

знаний, умений и навыков;

-  организовывать  управление  вниманием  учащихся  через

активное использование анимации и видеоматериалов.

В содержании школьной медиатеки должны быть:

- электронные дидактические пособия;

- электронные дайджесты;

- электронные методические пособия по внедрению новых

педагогических технологий;

- путеводители по образовательным ресурсам Интернет;

- тренажеры-тестировщики;

- электронные разработки уроков;

- электронный справочник для учителя;

- мультимедийные образовательные программы;

- информационные базы данных;

-  мультимедийные  учебные  пособия  и  программа  по

организации дистанционного обучения в условиях МКШ.

Мы  представляем  вашему  вниманию  примерную

характеристику разделов медиатеки ИПК ПРО ВКО, по примеру

которой может быть составлена медиатека МКШ.

3.Электронные дидактические пособия

Главное  преимущество  электронных  дидактических

пособий  –  наглядность.  Пособия  представляют  собой

электронный  архив  источников,  содержащий  аудио  и  видео

материалы,  тексты,  иллюстрации.  В  медиатеке  представлены
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фотоальбомы «Выдающиеся исторические деятели Казахстана» и

«Выдающиеся  деятели  всемирной  истории»,  составленные  с

помощью  Интернет-ресурсов.  Портреты  смогут  стать  частью

стенда классного уголка,  настенной газеты,  использоваться для

оформления  школьного  кабинета.  Электронные  дидактические

пособия позволяют организовать творческую работу учащихся с

документами,  прививают  исследовательские  навыки.  Для

закрепления  теоретической  части  в  пособиях  есть

анимированные  карты,  схемы  и  таблицы.  Уникальные

видеоматериалы  о  Бесланской  трагедии,  операции  «Буря  в

пустыне»  имеют  самостоятельную  ценность.  Работая  с

электронным  дидактическим  пособием,  учитель  мгновенно

может использовать на уроке нужный документ,  иллюстрацию,

карту,  схему.  Предоставляя  учащимся  малокомплектных  школ

богатый  арсенал  наглядных  средств,  педагог  ориентирует

школьников  на  самостоятельную  работу  с  образом,  особенно

художественным, как источником информации,   содержащим в

себе  особенное  и  индивидуальное.  Медиатека  должна  научить

учащегося сельской малокомплектной школы, где, как правило,

нет  достаточной  наглядности,  научиться  самостоятельно

приобретать  знания,  пользуясь  самыми  разными  источниками

информации,  уметь  с  этой  информации  работать,  используя

различные способы познавательной деятельности.

4.  Электронные  методические  пособия  по  внедрению

новых педагогических технологий.

Организация  познавательной  деятельности  учащихся  в

сельских  малокомплектных  школах  невозможна  без

использования  новейших  педагогических  технологий,

адекватных  специфике  данной  формы  обучения.  Сельский

учитель  лишён  возможности  пользоваться  информационными
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фондами  крупных  библиотек.  Для  того,  чтобы  познакомить

сельских учителей с  новинками педагогической науки в  нашей

библиотеке  представлены  электронные  методические  пособия

«Конструктор  урока  по  А.  Гину»  и  «Организация  учебного

процесса  в  сельской  малокомплектной  школе  (9  новых

технологий)».   В  пособиях  собраны  материалы,  позволяющие

организовать в маленьком или совмещённом классе обучение в

сотрудничестве,  обучение  по  методу  проектов,

исследовательские  проблемные  методы.  Удобные  в  работе

электронные  методические  пособия  позволяют  сельскому

учителю  сделать  свои  уроки  современными  и  эффективными.

Различные формы проведения занятий,  приёмы педагогической

техники,  алгоритмы  построения  учебных  модулей  –  всё  это

поможет  предметнику  освоить  современные  технологии.  В

пособии  представлены  казахстанские  авторы  (Караев  Ж.,

Жанпеисова М.  др.). Все пособия переведены на казахский язык.

5. Электронные дайджесты.

Библиотеки  сельских  малокомплектных  школ  не  могут  в

полном  объёме  выписывать  необходимую  для  предметников

литературу.  Поэтому в  сельской медиатеке  были представлены

электронные  дайджесты.  В  этих  дайджестах  собраны  лучшие

публикации  по  определённой  тематике.  Так,  в  дайджесте

«Великая степь и великая Русь» собраны лучшие публикации из

российского журнала «Родина» о Казахстане. Дайджест снабжён

цветными  иллюстрациями,  репродукциями  картин,  картами,

фотогалереями.

В  электронном  дайджесте  «Современный  Казахстан»

собраны  материалы  для  учителя  и  учащихся  по  различным

направлениям  развития  независимого  Казахстана.  Дайджест

может  быть  использован  при  подготовке  рефератов,  докладов,
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исследовательских и творческих работ. Такие дайджесты могут

готовить школьные библиотекари или районные методисты.

6. Тренажеры-тестировщики

Большой проблемой для сельских малокомплектных школ

является  подготовка  старшеклассников  к  ЕНТ.  В  нашей

медиатеке  находится  тренажер  по  подготовке  к  ЕНТ  по

истории Казахстана

На диске размещено более 800 вопросов, использовавшихся

при  сдаче  ЕНТ  в  2017  году.  Есть  возможность  провести

контрольные срезы для 9-х и 11-х классов.

7. Электронные разработки занятий

Используя  наши  пособия,  учителя  сельской  МКШ  могут

провести уроки в 5, 9,  и 11 классах по темам «Происхождение

человека» и «Культура Казахстана». Разработка включает в себя

поурочный  план,  тесты,  анимацию,  задания  и  уникальные

краеведческие  видеоматериалы,  в  их  числе  виртуальная

экскурсия  в  школьный  археологический  музей  с.  Быструха,

Глубоковского района, ВКО. 

Среди  электронных  разработок  занятий  есть  учебно-

методический  комплекс  для  проведения  уроков  и  внеклассных

мероприятий  по  изучению  декабрьский  событий  1986  года

«Декабрь  1986  года»,  включающий  в  себя  фильмы,  архивные

материалы, статьи ученых, публикации из Интернет и разработку

занятий.

8. Электронные справочники

В справочники  включены данные о батырах, полководцах,

религиозных деятелях и ученых казахского народа, необходимые

для  исследовательской  работы  старшеклассников.  Для  учителя
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подготовлен справочник «К уроку истории», включающий в себя

материалы для администрации, посещающей уроки истории, для

самоанализа  уроков  учителя;  характеристику  знаний,  умений,

навыков учащихся  по истории с 5-го по 8-ой  классы и другие

методические материалы в помощь учителю – предметнику.

9. Виртуальные экскурсии

Большой интерес для учащихся отдаленных сельских школ

представляют  виртуальные  экскурсии,  с  помощью  которых

учитель сможет повести учеников в лучшие музеи мира, показать

им  лучшие  архитектурные  памятники.  Особенно  увлекательны

путешествия в настоящее и прошлое родного края. В  учебно-

методическом  комплексе «Старинный  Усть-Каменогорск»   4

видео-экскурсии,  фотоальбом,  карты  и  другие  архивные

материалами по истории областного центра.

10. Информационные базы данных

Самые злободневные вопросы из практики работы сельской

МКШ могут быть решены с  помощью таких информационных

баз, как: 

-«Государственные символы Республики Казахстан»

На  диске  размещены  нормативные  документы  по

использованию  государственной  символики,  государственные

стандарты,  а  также  большое  количество  информации  о  гербе,

гимне и флаге, имеется рабочая тетрадь.

- «Правовой всеобуч»

В  пособие  включены  программы-тренинги,  нормативные

документы,  позволяющие  организовать  правовое  обучение  в
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школе.  Необходимо  завучам  по  воспитательной  работе,

директорам, учителям ОГП.

-  «Дополнительное  образование  в  профильной  школе

(курсы профильного обучения)»

В пособии даны материалы, позволяющие  найти:

- возможности вариативности;

- цели и задачи профильной школы;

- примерные профили обучения;

- виды курсов предпрофильной подготовки и требования к

ним  и  другие  материалы,  позволяющие  педагогам  перейти  к

профильному обучению.

- «Выбор профиля обучения 7-8-9 класс». 

Этот  диск  необходим  ученикам,  родителям,  психологам,

классным руководителям и школьной администрации для того,

чтобы  помочь  учащимся  в  выборе  профиля  обучения  и

профессиональном  самоопределении.  Для  этого  в  пособии

существуют  анкеты,  сценарии  классных  часов  и  родительских

собраний, портфолио ученика, карта интересов.

Мультимедийные учебные пособия

Медиатека  включает в себя несколько пособий, созданных

в ИПК ПРО ВКО. Среди них:

 «Происхождение  человека»  -  мультимедийное

приложение к учебнику «История Казахстана 6 кл.». Включает 6

видео-лекций, 3 мультфильма, видео панорама, рабочая тетрадь,

дидактические  материалы,  виртуальная  экскурсия  по

археологическому музею, а также разработки уроков.

«Материалы по изучению государственной программы

«Казахстан 2030». В пособии представлены  презентация «Точки

роста  ВКО»,  слайд-шоу  «Восточный  Казахстан  выполняет

государственную программу»,  фильм «Казахстан  2030»,  запись
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интерактивного  урока,  проведенного  Акимом  ВКО  в  средней

школе г. Усть-Каменогорска.

11. Электронная деловая игра

Разработка деловой игры «Выборы».  Кроме сценария игры

включены  рекомендации  по  проведению  выборов  и

характеристики  всех  политических  партий  Казахстана.  Диск

предназначен  для  классных  руководителей  и  завучей  по

воспитательной работе.

Наиболее  интересным  проектом  нашей  медиатеки  на

сегодняшний день является электронное пособие «Современный

Казахстан». «Современный Казахстан» -  первый в казахстанской

педагогической практике мультимедийный учебно-методический

комплект,  созданный в  соответствии с  содержанием основного

учебника  «Рассказы  по  истории  Казахстана».   В  пособии

предоставлена  многообразная  информация,  существенно

расширяющая  и  дополняющая  содержание  учебника:

мультимедийные  лекции,  персоналии  выдающихся  деятелей

культуры Казахстана, подробная хронология, терминологический

словарь, документы.

Благодаря  своим  разнообразным  компонентам,  УМК

одновременно  является  и  учебным  пособием,  и  рабочей

тетрадью, и методическим пособием для подготовки к уроку, и

хрестоматией,  и  справочником,  и  наглядным  пособием  для

учителей и учащихся.

В сельской  МКШ нередко   учитель  совмещает  несколько

предметов. Так историю ведут учителя литературы, географии и

т.д.  Подобное  пособие  позволяет  провести  современный

качественный урок учителю–совместителю. Большое количество

заданий  поможет  работать  с  этим  пособием  тем  учителям,

которые преподают в классах-комплектах, например: 5 класс с 9. 
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Задача  нашего  творческого  коллектива,  возглавляемого

доктором  педагогических  наук,  профессором  Адильгазиновым

Г.З.,  разработать  и  апробировать  УМК  по  самым  разным

предметам, изучаемым в сельской МКШ.

Работа в сельской школе приводит к возрастанию нагрузок

учителя  при  подготовке  к  урокам,  что  естественно  затрудняет

возможности творческой разработки уроков, учета особенностей

работы в условиях малых классов. Существующие методические

рекомендации  ориентированы  в  основном  на  специалистов,

работающих  в  больших  классах.  Только  используя  Учебно-

методические  комплекты,  подобные  нашему,  учителя  сельской

МКШ получат систематическую методическую помощь и смогут

организовать самостоятельную работу учащихся на всех этапах

урока.

Анализ уроков в сельской МКШ свидетельствует о том, что

межученические  связи  в  учебной  деятельности  на  уроке

практически отсутствуют. Работа с электронным УМК позволяет

организовать  творческие   групповые  работы,  используя

проектную технологию, т.е. наладить связь не только «учитель-

ученик», но и «ученик-ученик».  

Информатизация  сельской  школы –  процесс,  связанный с

инновационными  изменениями  в  работе  образовательного

учреждения.  Он  затрагивает  учебно–воспитательный  процесс,

учебную работу школьников и профессиональную деятельность

педагогов.

Использование  школьной  медиатеки  изменило  приёмы,

формы и методы ведения уроков. Они в большей степени стали

соответствовать современным требованиям. 

На уроках иностранных языков сельские педагоги активно

используют  обучающие  программы  «МЕРИТС».  На  уроках

истории,  литературы,  ИЗО  проводятся  видео-экскурсии  по
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крупнейшим музеям мира. Учителя химии и физики используют

виртуальные лаборатории. Учащиеся готовят рефераты, доклады

и  сообщения,  используя  школьную  медиатеку.  Электронные

учебные  издания  становятся  основой  для  проведения

факультативных занятий, курсов по выбору, кружков. 

Информатизация  школы  затрагивает  и  воспитательный

процесс. Этот процесс предусматривает организацию работы, как

с педагогами, так и с родителями и учащимися с максимальным

использованием  информационных  технологий:  виртуальных

интерактивов, виртуальных образовательных программ и курсов,

виртуальных  клубов,  мастер-классов,  семинаров,  творческих

мероприятий,  самых  разнообразных  форм  реальных

коммуникаций.

Организационно-массовая работа может представлять собой

комплекс  образовательных  проектов,  развивающих  программ,

конкурсов,  интерактивных  мероприятий,  реальных

промежуточных и итоговых встреч.  Полученныё теоретические

знания  легко  и  прочно  закрепляются  в  процессе  практической

деятельности:  участия  в  виртуальных  семинарах,  конкурсах,

опросах,  непосредственного  участия  в  шоу-программах,

тренингах, ролевых играх, творческих выездах, лагерных сменах,

клубных  и  общественных  объединениях.  Для  исключения

изолированности  и  невостребованности  следует  предусмотреть

систему  форм  сотрудничества  с  учреждениями  культуры,

образования,  здравоохранения,  с  ИТ-компаниями,

международными организациями.

Таким образом,  анализируя состояние процесса внедрения

электронных  учебных  изданий  в  МКШ,  можно  сделать

следующие выводы:

Модернизация образования в сельской МКШ не произойдет,

пока не будут решены следующие проблемы:
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•  потребность  в  дооснащении  компьютерной  техникой

кабинетов  информатики  комплектующими  для  осуществления

видеоконференций  (телемостов)  по  сети  Интернет,  замена

устаревшей техники;

•  оснащение  мультимедийных  кабинетов  по  всем

образовательным предметам;

• создание единого образовательного пространства школы,

что,  в  свою  очередь,  предполагает  наличие  соответствующей

компьютерной техники и программного обеспечения;

•  возможность  получения  квалифицированной

методической  помощи  при  использовании  медиатеки

(электронных учебников, энциклопедий);

•  продление  лицензий  на  использование   программного

обеспечения.

В связи с этим школа ставит перед собой следующие задачи:

•  приобретение  компьютеров,  интерактивных  досок,

медиапроекторов;

•  дальнейшее  совершенствование   компьютерной

грамотности педагогов;

•  внедрение  в  управленческий  процесс  систем

автоматизации  обработки  данных,  создание   общешкольного

электронного банка данных, создание единого  образовательного

пространства школы;

•  продление  лицензий  по  использованию   программного

обеспечения.

Электронные  учебные  издания  из  медиатеки  сельского

учителя могут быть использованы  в следующих вариантах:

1. Каждый   учащийся   на    уроке    самостоятельно    за

индивидуальным компьютером изучает новую тему, проходя ее в

собственном темпе и получая итоговую оценку работы. Данный
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вариант  предполагает  соответствие  числа  компьютеров

количеству учеников.

2.  Учитель  ведет  урок  изучения  нового  материала,

используя  видеоряд  пособия  в   качестве  наглядного  пособия

(наиболее интересны   меняющиеся   диаграммы,    «оживающие»

карты, кинохроника, фоно- и фотодокументы). Урок проходит в

форме  лекции  с  использованием  компьютера  или  телевизора.

Этот вариант используется при наличии одного мультимедийного

компьютера в классе.

3.  Традиционный  урок,  сочетающий рассказ  учителя  с

групповой самостоятельной работой учеников в  компьютерном

классе   над   отдельными   частями   параграфа   или   другими

материалами  мультимедийного  пособия.  Работа  предполагает

наличие  нескольких  компьютеров,  чтобы  за каждым  могло

разместиться не более трех-четырех человек.

4. «Диагональная      схема      урока»,      предполагающая

дифференцированное  обучение  в  условиях,  когда  компьютеров

меньше, чем учеников.

5.  Изучение  несколькими  группами  в  классе  различного

материала  с  последующим  обсуждением.  Количество

компьютеров должно соответствовать количеству групп.

6. Лабораторно-практическое   занятие   с   использованием

материалов и документов учебника на  основе самостоятельной

работы    учеников.    Количество   компьютеров    соответствует

количеству  учеников,  либо  в  два  раза  меньше  (при  парной

работе).

7. Использование материалов мультимедийного пособия для

творческой  работы  учащихся  над  групповым  рефератом  или

групповым  проектом.  Можно  организовать работу  с  одним

компьютером по очереди.
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8.  Проведение  различных  вариантов  опроса  и  контроля

знаний учеников. Количество компьютеров должно быть больше

одного.

9.  Организация  коррекционной  работы  и  дополнительных

занятий. При этом желательно иметь более одного компьютера.

10.Домашняя работа учеников.

При организации уроков  нужно продумывать и учитывать

целый  рад  факторов,  часть  из  которых  является  общими  для

любого предметника, а часть — специфическими, связанными с

использованием компьютеров в обучении:

-  определение  методической  цели  урока  и  выбор

соответствующей  ей  формы  урока,  приемов  деятельности

учителя и учащегося;

- учет уровня подготовки класса по предмету;

- особенности подготовки учителя к уроку с использованием

мультимедийного пособия;

- организация деятельности учащихся и их взаимодействие с

учителем;

-  развитие у  учащихся интереса к предмету при помощи

новых для них средств обучения и видов обучения;

- организация контроля за деятельностью учащихся на уроке

и усвоение ими учебного материала;

-  соотношение  количества  учебной  группы  и  количества

компьютеров в кабинете;

-  гигиенические  требования  к  работе  учащихся  за

компьютером. Согласно действующим нормам старшеклассники

могут  находиться  за  компьютером  непрерывно  не  более  25

минут;

- готовность учащихся к новому виду учебной деятельности,

то есть владение приемами работы с компьютером. Этот фактор
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не очень значим, поскольку большинство современных учащихся

уже знакомы с компьютером.

Рассмотрим  теперь  методику  проведения  уроков  с

помощью электронных учебных изданий.

12.  Урок на  основе  индивидуальной работы ученика с

программой

Данный  вариант  идеально  подходит  для  работы  в

разноуровневом  классе,  так  как  позволяет  не  просто

дифференцировать,  но  индивидуализировать  процесс  обучения

по объему материала и темпам работы каждого ученика.  Урок

проводится  в  компьютерном классе,  где  лучше всего подходят

сетевые версии обучающих программ.

На  уроке  каждый  ученик  работает  с  программой

самостоятельно  (в  наушниках).  Учитель  может  выбрать  для

каждого  ученика  соответствующий  его  познавательным

возможностям  уровень  изучения  материала.  Сам  учащийся  в

рамках  своего  уровня  выбирает  объем  учебной  информации:

изучение  не  только  основного  материала  учебника,  но  также

дополнительной  информации  (документы,  персоналии,

терминология и т.п.). В то же время он не станет останавливать

лекцию для определения, например, уже знакомого ему термина.

Достоинством данного вида учебной деятельности является

возможность  работать  в  удобном  для  ученика  темпе:  одному

необходимо  несколько  секунд,  чтобы  изучить  схему,

появившуюся на экране, а другому - минуту.

Для  реализации  более  оперативной  обратной  связи,

моделирующей  методические  приемы  учителя  при  объяснении

нового  учебного  материала,  в  лекции  встроены  специальные

контрольные  вопросы.  Ответ  на  вопрос  может  содержаться,
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например,  в  документе,  о  котором  сигнализировала  бегущая

строка.

При неверном ответе ученик вынужден заново прослушать

фрагменты  лекции,  содержащие  ответ.  Затем  вопрос  (или  его

вариант)  задается  повторно.  В  этом  проявляется

диагностирующая  функция.  В  итоге  изучения  параграфа  после

автоматизированного контроля знаний ученик, если он недоволен

своей оценкой, повторяет только те подпараграфы, которые он не

усвоил. При этом особенностью занятий в компьютерном классе

является то, что у ученика нет никакой надежды, что его не будут

спрашивать,  поскольку  на  прошлом  занятии  его  спросили.

Контроль  знаний  и  выставление  оценки  предусмотрены  на

каждом уроке.

Контроль  возможен  и  через  функцию  «план-конспект»,

который заполняется учеником после прослушивания очередной

лекции.  Сюда  же  вносятся  ответы  на  поставленные  учителем

вопросы.  «План-конспект»  может  быть  проверен  учителем  с

главного компьютера.

Подготовка  учителя  к  проведению  урока  состоит  в

осуществлении  двух  функций:  ему  необходимо,  во-первых,

привести в рабочее состояние компьютерный класс,  во-вторых,

разработать варианты инструкций для учащихся разных уровней

подготовленности. В этих инструкциях должен быть обозначен

уровень сложности, предназначенный каждому ученику, а также

ключевые вопросы и указания на тот учебный материал, который

заслуживает  особого внимания.  Это  важно,  поскольку  ученики

будут  работать  самостоятельно,  без  непосредственного

руководства  учителя,  не  всегда  смогут  правильно  отобрать

существенную информацию, оценить важность ее для усвоения.

На  уроке  учитель  выступает  в  роли  консультанта,

контролирует  работу  класса  со  своего  компьютера  и  имеет
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возможность  заниматься  индивидуально  с  теми,  кто  в  этом

нуждается. Как правило, в классе есть слабые ученики, которым

необходимо  помочь  освоить  базовый  уровень  учебного

материала,  и  учитель  вместе  с  ними  изучает  мультимедийные

лекции, комментируя и разъясняя непонятные моменты. Есть и

сильные учащиеся, которые задают дополнительные вопросы, и

учителю необходимо на них ответить.

Существенным моментом, стимулирующим познавательную

активность  учеников,  является  элемент  соревновательности,

поскольку речь идет о постоянно выставляемых оценках.

13. Урок с использованием видеоряда мультимедийного

пособия

Ведущей целью применения мультимедийного пособия на

уроке  является  достижение  более  глубокого  запоминания

учебного  материала  через  образное  восприятие,  усиление  его

эмоционального  воздействия.  Это  происходит  за  счет

использования  видео-  и  аудио  возможностей  программы,  что

очень  актуально  для  многих  школ,  поскольку  видеоряд  курса

заменяет  давно  износившиеся  и  частично  устаревшие

традиционные  наглядные  пособия  (карты,  схемы,  учебные

картины и т.д.).

Данная  форма  использования  мультимедийного  учебника

напоминает некогда очень распространенные кино-уроки, только

вместо  кинопроектора  кабинет  оснащается  компьютером  и

телевизором.  Преподаватель  демонстрирует  мультимедийные

лекции, периодически останавливая их и дополняя собственными

комментариями.  Для  удобства  работ  в  данном  режиме  в

программах  предусмотрена  возможность  растягивания

видеофрагментов с четверти экрана монитора на полный экран.
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Используя лишь один мультимедийный компьютер в классе,

учитель  может  демонстрировать  учащимся  только

иллюстративный ряд лекций, полностью заменив голос диктора

собственным комментарием.

Эта  форма  проведения  урока  является  вынужденной,

поскольку  не  во  всех  школах  есть  компьютерные  классы,

доступные  предметнику.  В  то  же  время  такие  уроки  приносят

немало пользы в сравнении с тем, как с традиционными уроками

и  индивидуальной  самостоятельной  работой  учащегося  за

компьютером,  так  как  учитель  имеет  возможность  обратить

внимание школьников на существенные моменты в содержании.

В  ходе  мультимедийных  лекций  учитель  периодически

предлагает  ознакомиться  с  тем  или  иным  дополнительным

материалом.  В  режиме  кино-урока  компьютером  управляет

учитель,  именно  он  решает,  какой  дополнительный  материал

показывать  классу,  а  какой  материал  не  показывать.  Это

оправдано, когда ученики мало заинтересованы в его изучении.

Деятельность учителя на уроке, в основном, соответствует

традиционным  лекционным  занятиям.  При  подготовке  лекции

преподаватель должен определиться, в каком виде использовать

возможности  программы,  отобрать  необходимые  фрагменты,

продумать  вопросы  и  задания  для  учащихся.  Использование

такой формы урока, к сожалению, почти исключает возможность

дифференцированного обучения, поскольку предлагается единый

принудительный  ритм  работы  для  учащихся  с  различным

уровнем подготовки. Также теряется соревновательный момент.

Для контроля может быть предложен следующий вариант:

задания  (тесты  и  кроссворды)  выводятся  на  экран  телевизора.

Учащиеся  выполняют  задания  на  листах  через  копирку.  Один

вариант  сдается  преподавателю  на  проверку,  затем  на  экране

демонстрируются правильные ответы. Учащиеся сравнивают их
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со  своими  и  получают  немедленное  сообщение  о  допущенной

ошибке.

14. Урок с использованием отдельных мультимедийных

лекций

Цель данного варианта работы - в условиях недостаточного

количества  компьютеров,  сделать  урок  более  интересным,  при

этом организовав самостоятельную познавательную деятельность

учащихся.

В данном случае основой занятия становится традиционный

урок,  сочетающий  рассказ  учителя  с  фронтальной

самостоятельной работой учеников в компьютерном классе над

отдельными  материалами  мультимедийного  пособия.  Работа

предполагает  наличие  нескольких  компьютеров,  чтобы  за

каждым могли разместиться не более трех-четырех человек.

Учитель  отбирает  для  самостоятельной  работы  учеников

отдельные лекции из пособия, при этом может поставить к ним

дополнительные  вопросы  и  задания  (составить  план-конспект,

сводную таблицу, начертить график, ответить на вопрос). Работа

основана на использовании компьютера в сочетании с работой в

тетради.  Для усиления внимания учеников при прослушивании

мультимедийной  лекции  учитель  может  предложить  им

несложные  вопросы  и  задания  на  внимание  (например,

упоминается ли в лекции какое-либо имя, термин и сколько раз).

Если  работа  идет  за  несколькими  компьютерами  и  учащиеся

разбиты  на  мини-группы,  можно  устроить  соревнование  на

внимательность.

Разбивать  учащихся  на  мини-группы  следует  по  уровню

познавательных  возможностей  и  темпам  работы,  в  противном

случае, слабые ученики не будут успевать за сильными. Учителю

также  необходимо  продумать  дополнительные  задания  для
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сильных  учеников,  которые  быстрее  справятся  с  основной

работой.

Можно включать отдельные мультимедийные лекции в урок

в форме фронтальной работы при наличии одного компьютера

или  телевизора.  В  этом  случае  несколько  облегчается  работа

учителя, который получает передышку.

Для  показа  на  уроке  учитель  должен  отобрать  в  первую

очередь:  наиболее  ярко  иллюстрированные  лекции;  лекции,  в

которых даны диаграммы, схемы, формирующиеся постепенно,

по  ходу  изложения  материала.  Это  довольно  эффектный

наглядный материал, привлекающий внимание детей. Они могут

демонстрироваться как с голосом диктора, так и по ходу рассказа

учителя.

Данная форма работы на уроке с компьютерной программой

не  позволяет  организовать  всеобщий  автоматизированный

контроль усвоения изученного материала, однако, учитель может

использовать  имеющиеся  в  классе  компьютеры  (если  их

несколько)  для  проверки  знаний  нескольких,  наиболее

проблемных, с его точки зрения, учеников.

15. Диагональная схема урока

Целью  проведения  такого  урока  является  организация

дифференцированного обучения для различных форм учащихся в

условиях, когда есть лишь небольшое количество компьютеров в

классе.  Урок  может  также  преследовать  цель  знакомства

учеников с приемами работы с мультимедийным учебником, если

они  встречаются  с  ним  впервые.  При  этом,  поскольку

осуществляется  довольно  сложная  организационная  схема

работы  учеников  на  уроке,  усложняется  и  работа  учителя  на

подготовительном  этапе  и  в  ходе  самого  урока.  Учитель

выступает  в  качестве  помощника  и  консультанта,  но  от
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эффективности выполнения им организующих функций зависит,

в конечном счете, результат работы класса.

Класс  разбивается  на  три  или  более  группы  по  уровню

познавательных  возможностей:  сильные  учащиеся,  средние  и

слабые. Могут быть выбраны также иные основания для деления

(например, устойчивость познавательного интереса).  Каждой из

групп учитель готовит модульное задание на урок, включающее

10-12  минут  самостоятельной  работы  с  компьютером.  Главная

задача в этом случае -  обеспечить равномерную загруженность

учащихся.

После  организационного  момента  второй  этап  начинается

для всех одновременно. Все ученики первой группы садятся за

компьютеры и выполняют поставленную перед ними задачу.  В

это  время  другие  группы  работают  с  иными  источниками

информации.  Смена  этапов  для  каждого  учащегося

индивидуальна. Как только учащийся первой группы освободил

компьютер, за него сразу садится ученик второй группы, а потом

-  третьей.  Сильные  учащиеся  освобождают рабочее  место,  как

правило,  быстро.  Учителю придется  проследить  за  тем,  чтобы

учащиеся второй группы не занимали компьютер слишком долго.

Зато слабые ученики, в результате, получают больше времени для

работы с программой.

Особенно  хорошо  такая  схема  работает  на  спаренных

уроках,  поскольку  время  работы  учащегося  с  программой

оказывается  достаточным  для  достижения  большинства  целей

обучения  и  не  превышает  гигиенические  ограничения  по

времени, установленные для работы с компьютером. Результаты

работы  на  каждом  этапе  желательно  фиксировать  в  тетради  в

виде  ответов  на  поставленные  учителем  вопросы,  заполнения

таблиц или схем.
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Отбор  материала  осуществляется  учителем,  исходя  из

конкретного содержания урока. Большим преимуществом будет,

если  мультимедийные  и  бумажные  учебники  совместимы,  а

также снабжены рабочей тетрадью с печатной основой.

Последовательность  заданий  для  отдельных  групп  может

быть различной. Так, например, сильные ученики могут изучить

теоретический  материал  самостоятельно  по  бумажному

учебнику, а с яркими фактами познакомиться на основе работы с

компьютером,  получив  тем  самым доказательства  собственных

умозаключений,  сделанных  в  ходе  работы  с  теорией.  Могут

сравнить  собственные  выводы  с  выводами,  сделанными  в

мультимедийном  пособии.  Им  могут  быть  предложены  для

работы документы, распечатанные из компьютерного учебника.

Слабым  ученикам  на  определенном  этапе  работы

понадобится  помощь  учителя  при  освоении  теоретического

материала,  а  вот  с  фактами  они,  возможно  справятся  и  сами,

оформив  полученные  знания,  например,  в  виде  таблицы  в

тетради. Подобная организация учеников на уроке значительно

стимулирует  познавательный  интерес.  В  заданиях  для  каждой

группы  учитывается  уровень  познавательных  возможностей

учеников  и  возможный  темп  их  работы,  поэтому  каждый

работает  на  посильном  для  него  уровне,  что  приносит

удовлетворение  от  результатов.  Кроме  того,  учащиеся  имеют

дело с интересной формой подачи материала.

Контроль за деятельностью учеников на таком уроке может

выражаться  в  проверке  знаний  в  тетради,  поскольку  пройти

тестированный  контроль  на  компьютере  всем  ученикам

одновременно не удастся.
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16. Урок на основе групповой работы

Данный  вариант  организации  работы  на  уроке  позволяет

развивать самостоятельность и творческую активность учеников,

а также формировать навыки работы в группе.

Группы  изучают  различный  учебный  материал  с

последующей  презентацией  и  обсуждением.  В  этом  случае

целесообразно  формировать  смешанные  по  уровню

познавательной возможности группы. В рамках каждой группы

происходит  распределение  деятельности  в  соответствии  с

возможностями и склонностями каждого ученика. Данная форма

работы  возможна  при  условии,  что  в  классе  имеется  столько

компьютеров,  сколько  сформировано  групп.  Возможен  также

вариант подготовки материала во внеурочное время (в качестве

домашнего  задания).  В  этом  случае  можно  воспользоваться

домашним  (библиотечным)  компьютером  или  одним

компьютером в классе по очереди.

Учитель заранее готовит листы с заданиями и указаниями

для  каждой  группы,  которые  затем выполняют эти  задания  на

уроке  (или  вне  его)  с  помощью  компьютерного  учебника  и

подготавливают  выступление  по  результатам  проделанной

работы. Желательно, чтобы выступления каждой группы на этапе

обсуждения  результатов  сопровождались  показом

иллюстративного ряда.

На  уроке  учитель  выступает  в  роли  координатора  и

консультанта  при  подготовке  и  презентации  каждой группы,  а

при обсуждении он должен дополнять ответы учеников.

С помощью материалов  мультимедийного  пособия  можно

организовать итоговые уроки на основе групповой работы. Это

всевозможные  игры-соревнования.  Их  хорошо  проводить  при

обобщении и повторении темы или всего курса.
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В ходе  игры класс  делится  на  группы,  которые проходят

игровые  этапы  и  выполняют  определенные  задания  на

компьютере.  Результаты  выполнения  заданий  каждой  группы

желательно  обсудить,  а  затем  полученные  баллы  занести  в

таблицу.  По  итогам  игры  подсчитывается  общее  количество

баллов и объявляется победившая группа.

17. Лабораторно-практические задания с

использованием ЭУИ

Эти  задания  предполагают  самостоятельную  или  парную

работу с мультимедийными материалами, из которых учащиеся

извлекают необходимую информацию, а затем систематизируют

ее, оформляя таблицы, схемы и т.п.

Проведение таких занятий важно с точки зрения развития

мышления  учеников,  так  как  подобные  уроки  заставляют

анализировать,  выделять  главное,  сравнивать,  доказывать  свою

точку зрения.

Традиционно лабораторно-практические задания состоят из

трех этапов:

-  вводного  (где  даются  указания  к  работе,  раздаются

задания, разъясняется, как надо оформить результаты работы);

-  основного  (на  котором  учащиеся  выполняют  работу  и

оформляют его);

- заключительного (где обсуждаются результаты).

Учитель  заранее  готовит  инструктивные  материалы  и

задания,  которые  затем  раздаются  ученикам.  Основную  часть

урока  учащиеся  работают  с  мультимедийным  пособием

(например,  подбирают  через  поисковую  систему  материалы  и

отвечают на поставленные вопросы, составляют сравнительную

таблицу,  работают  с  документами).  Учитель  выступает  в  роли

консультанта  и  помощника,  отвечает  на  вопросы и помогает  в
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работе  слабым  ученикам.  Затем  учащиеся  презентуют

полученные результаты.

Если  работа  ведется  в  рамках  одного  параграфа,  в  конце

урока  может  быть  проведен  автоматизированный  тестовый

контроль  усвоения  знаний.  Если  компьютеров  меньше,

тестирование  проводится  в  несколько  этапов.  Подобная

организация  учеников  на  уроке  значительно  стимулирует

познавательный  интерес.  В  заданиях  для  каждой  группы

учитывается уровень познавательных возможностей учеников и

возможный  темп  их  работы,  поэтому  каждый  работает  на

посильном  для  него  уровне,  что  приносит  удовлетворение  от

результатов.  Кроме  того,  учащиеся  имеют  дело  с  интересной

формой подачи материала.

Контроль за деятельностью учеников на таком уроке может

выражаться  в  проверке  знаний  в  тетради,  поскольку  пройти

тестированный  контроль  на  компьютере  всем  ученикам

одновременно не удастся.  Работа учащихся над рефератом или

групповым проектом.

При  написании  реферата  ученик  может  подобрать  из

мультимедийного  пособия  необходимую  информацию  по

выбранной  теме  из  всех  разделов.  Готовый  реферат  можно

записать на жесткий диск или флешдиск, а также распечатать с

иллюстрациями.

Особую ценность электронные учебные издания имеют при

работе над групповыми или индивидуальными проектами. В этом

случае,  помимо  оформления  результатов  работы  в  текстовом

виде,  учащиеся  имеют  возможность  подготовить  яркую

презентацию  проекта.  Такие  возможности  обычно  бывают

труднодоступны  ученикам,  поскольку  современных  наглядных

пособий в  школе  немного,  а  искать  иллюстративный материал
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самим  трудно.  Это  относится  к  видеофрагментам  и  аудио-

документам.

Рассматриваемые формы учебной деятельности интересны

ученикам,  поскольку  они  получают  возможность  проявить

творческие способности в подборе, анализе и оценке материала, а

также в организации нетрадиционных форм его презентации.

18. Проведение опроса и контроля знаний

С  помощью  компьютерного  учебника  учитель  может

организовать различные формы знаний учеников.

В  учебниках  предусмотрено  тестирование  после  каждого

параграфа.  При  этом  в  программе  заложено  несколько  типов

заданий  для  проверки  усвоения  учебного  материала.  Ученику

предлагается:

 тест с выбором одного или нескольких вариантов ответа

предлагаемого ответа (простейший вариант);

 приведение в соответствие таблиц;

 выбор  термина,   соответствующего   определению   или

описанию;

 кроссворд.

Вам предлагаются некоторые варианты проведения опроса и

контроля знаний:

1.  В    начале   урока    можно   провести    компьютерное

тестирование по предыдущей теме.

2.  Если  в  классе  мало  компьютеров,  но  больше  одного,

можно  проводить    индивидуальный    опрос    нескольких

учеников   с наушниками.   В  это  время  проверка  домашнего

задания   у  остального  класса  проводится  с  помощью

традиционных форм. Таким образом, учитель имеет возможность

опросить большее число учеников и выставить дополнительные

оценки.
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3.  Может быть проконтролировано выполнение домашних

заданий. Для этого ученик приносит флеш-диск с полученной в

ходе  домашнего  тестирования  оценкой,  или  написанным

конспектом, или ответом на поставленные учителем вопросы.

4.  На  итоговом  контрольном  уроке  по  разделу  учитель

имеет  возможность  организовать  работу  следующим  образом,

например,  в  теме  пять  параграфов,  следовательно,

предусматривается  пять  вариантов  заданий.  Каждый  ученик

проходит  тестирование  по  одному  из  параграфов,  выбранных

произвольно,  (например,  тянут  билеты),  а  по  другим  темам

получает письменные задания, не связанные с тестами. При этом

для  организации  работы  достаточно  лишь  нескольких

компьютеров,  так  как  ученики  могут  проходить  компьютерное

тестирование по очереди. Этот вариант проверки позволит уйти

от  тестирования  в  качестве  единственного  способа  проверки,

который не очень любят многие учителя.

19. Организация коррекционной работы.

Дополнительные задания

В  электронных  учебных  пособиях  заложен  алгоритм

систематического  обучения,  одним  из  элементов  которого

является выявление плохо усвоенного материала и побуждение к

его  повторению и  получению  лучшей  оценки.  Таким образом,

программа выполняет диагностические функции.

Мультимедийный учебник может быть  использован и  как

средство  коррекции  знаний  учеников  на  дополнительных

занятиях.  Например,  изучив  тему  с  помощью  традиционных

приемов  и  средств,  или  используя  в  той  или  иной  форме

мультимедийный  учебник,  ученик  получил

неудовлетворительные результаты проверочной работы. Учитель

организует дополнительные занятия для коррекции и повышения
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оценки. Важный вопрос при организации коррекционной работы

состоит  в  том,  что  она  была  целенаправленной,  то  есть

сконцентрированной на устранении конкретных пробелов. Если

контроль  знаний  проходил  в  форме  компьютерного

тестирования,  программа  сама  определяет,  какие  проблемы

изучены плохо. Если же проверочная работа была иной, и текст

заданий составлял учитель, эта функция ложится на его плечи.

На  уроке  у  учителя  нет  времени  на  организацию

коррекционной работы, поскольку программа и так уплотнена до

предела.  Поэтому  такого  рода  деятельность  выносится,  как

правило,  на  дополнительные  занятия.  Однако  заниматься  с

несколькими  учениками  одновременно  по  разным  вопросам

учитель не в состоянии. В этом случае компьютер - незаменимый

помощник.

20. Самостоятельная домашняя работа с компьютерным

учебником

Электронные учебные издания могут быть использованы: 

1.  для выполнения домашней работы, заданной учителем;

2.  в качестве энциклопедии-справочника; 

3.  для подготовки к контрольным работам и экзаменам.

Современная  школа  нуждается  не  в  электронных

энциклопедиях,  словарях  и  справочниках,  а  в  комплектах

мультимедийных  лекций  с  системой  контроля  знаний  и

справочным  аппаратом.  Ключевой  составляющей

информатизации  образования  должна  быть  не  техническая

(«компьютерный голод» мы сумеем преодолеть), а методическая.

Для успеха информатизации процесса образования необходимы

мультимедийные  программы,  автоматизирующие  именно

процесс обучения. Создавать такие программы намного сложнее,
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чем справочники,  словари и электронные учебники.  Не замена

учителя  компьютером  должна  быть  целью  нашей  работы,   а

освобождение  педагога  от  трудоемких  и  рутинных  элементов

учительского  труда.  Школьная  медиатека  призвана  разгрузить

учителя  и  помочь  ему  сосредоточиться  на  индивидуальной  и

более  творческой  работе.  Электронные  комплекты

мультимедийных  лекций  -  это  открытый  комплекс  в  котором

можно переозвучить лекцию, заменить в ней часть иллюстраций,

перенести  текст  из  одного  параграфа  в  другой,  что-то  вообще

удалить,  добавить  новую  мультимедийную  лекцию,

отредактировать  текст.  Обязательно  электронные  комплекты

должны  быть  в  дальнейшем  интегрированны  с  Интернетом.

Интернет поможет нам принести на урок гипертекст, грамотное

применение  которого  способно  вылечить  многие  закоренелые

болезни казахстанской школы. Бумажный учебник практически

не может дать одновременно знания разной степени подробности

и  глубины  классу,  состоящему  из  учащихся  с  различными

способностями.  В  Сети  же  глубокое  изучение  любой  темы,

любого  вопроса,  может  быть  определено  индивидуально  для

любого ученика.

Медиатека  сельской  МКШ  должна  быть  размещена  не

только на компакт-дисках, но и в локальной, и в глобальной сети,

и открыта для пополнения как педагогом, так и обучающимся.

Такой  подход  означает  отказ  от  попыток  заменить  учителя

компьютерным  лектором  и  ставит  целью  облегчить  труд

преподавателя,  предоставив  ему  «строительный»  материал  для

создания и проведения собственного урока.

Малокомплектная  сельская  школа,  правильно  и  грамотно

используя  информационные  ресурсы,  такие  как  школьная

медиатека и сеть Интернет, сможет на новом уровне осуществить

дифференциацию  обучения,  повысить  мотивацию  учащихся,
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обеспечить  нашлядность  представления  практически  любого

материала,  обучить  современным  способам  самостоятельного

получения знаний, что безусловно явится условием достижения

нового качества казахстанского образования.
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