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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ К УРОКУ ИНФОРМАТИКИ 

ЗАДАНИЕ. Изучите предлагаемые ниже материалы и подготовьте собственное электронное средство обуче-

ния (ЭСО) для урока информатики и методическое сопровождение к ЭСО.  

 

Индивидуальные темы для разработки ЭСО см. в конце документа 

 

1. Ознакомьтесь с памяткой, поясняющей, что такое ЭСО и какие ЭСО бывают. 

ПАМЯТКА 1. «ЧТО ТАКОЕ ЭСО» 

Электронные средства обучения (далее –  ЭСО) – это программные средства, в которых отражается некото-

рая предметная область, в той или иной мере реализуется технология ее изучения средствами информационно-

коммуникационных технологий, обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной деятельности.  

По своему методическому назначению электронные средства обучения можно подразделить на следующие виды: 

 обучающие программные средства – обеспечивают необходимый уровень усвоения учебного материала; 

 программные средства (системы) – тренажёры, обеспечивают отработку умений учащихся, осуществляют само-

подготовку и используются при повторении или закреплении учебного материала; 

 контролирующие программные средства – программы, предназначенные для контроля (самоконтроля) уровня 

овладения учебным материалом;  

 информационно-поисковые, информационно-справочные программные средства позволяют осуществить выбор и 

вывод необходимой информации. Их методическое назначение – формирование умений учащихся по поиску и 

систематизации информации; 

 моделирующие программные средства предоставляют учащимся основные элементы и типы функций для моде-

лирования определенной реальности. Они предназначены для создания модели объекта, явления, процесса или 

ситуации (как реальных, так и виртуальных) с целью их изучения, исследования; 

 демонстрационные программные средства обеспечивают наглядное представление учебного материала, визуали-

зацию изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами; 

 учебно-игровые программные средства позволяют «проигрывать» учебные ситуации (например, с целью форми-

рования умений принимать оптимальное решение или выработки оптимальной стратегии действия); 

 досуговые программные средства используются для организации деятельности учащихся во внеклассной работе. 
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ЭСО, используемые в образовательном процессе, должны соответствовать общедидактическим требованиям: 

научности, доступности, проблемности, наглядности, системности и последовательности предъявления материала, со-

знательности обучения, самостоятельности и активности деятельности, прочности усвоения знаний, единства образова-

тельных, развивающих и воспитательных функций. 

 

2. Ознакомьтесь с памяткой, поясняющей, как использовать ЭСО на уроке. 

ПАМЯТКА 2. «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭСО НА УРОКЕ» 

Использование ЭСО в образовательном процессе влияет на формы и методы представления учебного материала, 

характер взаимодействия между обучаемым и педагогом и на методику проведения занятий в целом.  

Главное для педагога – найти соответствующее место ЭСО в образовательном  процессе. 

Любой из типов уроков (изучения нового материала; совершенствования знаний и умений; обобщения и система-

тизации знаний; комбинированный; контроля и коррекции знаний и умений) может быть проведен с использованием 

ЭСО. Применение ЭСО возможно также при подготовке и проведении учителем факультативных занятий, организации 

самоподготовки. 

Выбор форм, методов и средств обучения и воспитания определяются учителем самостоятельно на основе сфор-

мулированных учебной программой требований к знаниям и умениям учащихся с учетом их возрастных и психологиче-

ских особенностей, а также уровня обученности. 

Одним из условий эффективного использования ЭСО является анализ и самоанализ урока. Анализ и самоанализ 

урока с использованием ЭСО может осуществляться педагогами по следующим критериям: 

1) обоснованность и целесообразность использования ЭСО на уроке; 

2) организация работы класса и каждого учащегося с ЭСО; 

3) деятельность учителя во время работы учащихся с ЭСО; 

4) деятельность учащихся во время демонстрации учебных материалов с помощью ЭСО; 

5) деятельность учителя после окончания работы учащихся с ЭСО; 

6) организация работы класса и каждого учащегося по закреплению знаний, полученных с помощью ЭСО; 

7) соблюдение санитарно-гигиенических норм работы с ЭСО. 
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3. Ознакомьтесь с памяткой, поясняющей, как оценивают подготовленное ЭСО. 

ПАМЯТКА 3. «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЭСО» 

Для оценки эффективности использования электронных средств обучения в учебном процессе можно предложить 

ответить на вопросы, позволяющие оценить: 

1) целесообразность предъявления материала в электронном виде; 

2) возможность достижения целей урока или занятия при работе с ЭСО; 

3) способы предъявления учебного материала; 

4) наличие иллюстративных материалов, в частности динамических; 

5) длительность работы учащихся с электронным средством обучения на уроке или занятии; 

6) разнообразие форм заданий; 

7) возможность выполнения групповых заданий; 

8) наличие и уместность дополнительного материала (соответствие по содержанию, достаточность количества, 

удобство использования); 

9) управление электронным средством обучения; 

10) интерактивность курса (подтверждение правильности действий учащегося, задания для самооценки); 

11) обратную связь с преподавателем; 

12) возможность обновления и актуализации содержания. 

Этот список критериев может быть дополнен в соответствии с видами ЭСО и их назначением. 

 

4. Подготовьте собственное электронное средство обучения (ЭСО) для урока, который вы посещали и анализи-

ровали. 

 

5. Подготовьте методическое сопровождение к ЭСО, которое вы разработали. 

 

Методическое сопровождение – это текстовый документ, в котором записана следующая информация: 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Название ЭСО Произвольное 

Автор-разработчик ЭСО   фамилия, имя, отчество 

Студент группы  номер учебной группы 

Практикант школы школа, гимназия, в которой вы проходите практику 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭСО И РАБОТЫ С НИМ 

Аппаратные требования например, наличие наушников, микрофона, подключе-

ния к сети Интернет и др. 

Программные требования например, система тестирования MyTest v.11.0 для 

проверки знаний при работе с ЭСО; текстовый редак-

тор для работы с электронным тестом и др. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Тема урока, для которого предназначено ЭСО тема урока по планированию 

Тема учебной программы название темы по учебной программе 

Цели использования ЭСО на уроке, занятии зачем оно необходимо, чего позволяет достичь 

Место ЭСО на уроке на протяжении всего урока, на определенном этапе 

урока, длительность работы учащихся с ЭСО 

Вид ЭСО см. Памятку 1 

Структура ЭСО какие файлы составляют ЭСО, как они связаны друг с 

другом, есть ли начальная страница или файл запуска 

ЭСО, как возможна навигация по ЭСО 

Способы предъявления учебного материала каков объем текста для чтения, иллюстраций, видео и 

аудио материалов, анимаций для просмотра, есть ли 

интерактивные ресурсы, компьютерные модели и др.  

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭСО 

Организация работы класса и каждого учащегося с ЭСО описание того, как это планируется осуществить 

Деятельность учителя во время работы учащихся с ЭСО описание того, что делает учитель 

Деятельность учащихся при работе с ЭСО описание того, что делают учащиеся 

Деятельность учителя после окончания работы учащихся с 

ЭСО 

описание того, как учитель подводит итоги работы и 

проверяет результаты 
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Организация работы класса и каждого учащегося по за-

креплению знаний, полученных с помощью ЭСО 

описание того, как это планируется осуществить 

Организация работы по контролю знаний каждого учаще-

гося, полученных с помощью ЭСО 

описание того, как это планируется осуществить 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм работы с ЭСО длительность работы с ЭСО в целом, на каждом этапе 

ОСОБЕННОСТИ ЭСО 

Дополнительные характеристики вашего ЭСО если таковые имеются 

 

6. Подготовьте электронный отчет по заданию (архив со всеми материалами ЭСО и методическим сопровож-

дением, имя архива – ваша фамилия) и вышлите его по адресу электронной почты prepodavatel_MPI@tut.by

 

Внимание!  
 

Выполненное задание будет оценено и выставлена отметка  
в соответствии с качеством вашей работы и сроками ее выполнения. 

Электронный отчет высылается на электронную почту prepodavatel_MPI@tut.by 

 

Индивидуальные темы для разработки ЭСО 

№ Фамилия студента Тема урока для разработки электронного средства обучения 

1.  Аннаклычева М.С. 7 класс. Урок 2. Представление информации в компьютере. 

2.  Антошок К.В. 8 класс. Урок 13. Анимация текста.  

3.  Аратжанов О. 7 класс. Урок 15. Язык программирования Pascal. 

4.  Баньковская Н.Г. 8 класс. Урок 10. Покадровая анимация. 

5.  Белоус А.С. 7 класс. Урок 12. Использование условий. 

6.  Бильдюго В.В. 7 класс. Урок 26. Понятие векторной графики. 

mailto:prepodavatel_MPI@tut.by
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User
Машинописный текст
   (будут даны позднее)   




