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Характерной чертой современного образования является резкое 

увеличение объема информации, которую необходимо усвоить учащемуся в 

процессе обучения. 

В.П. Беспалько выделяет следующие уровни усвоения учебной 

информации. 

– Понимание – это нулевой уровень, при котором учащийся способен 

понимать новую для него информацию. 

– Узнавание – первый уровень усвоения (ученический), при котором 

обучающийся выполняет каждую операцию деятельности, опираясь на 

описание действия, подсказку или намек. 

– Воспроизведение – второй уровень (алгоритмический), при котором 

обучающийся самостоятельно воспроизводит и применяет информацию в ранее 

рассмотренных типовых ситуациях. 

– Следующий уровень усвоения (эвристический) это применение – 

способность обучающегося использовать приобретенные знания и умения в 

нетиповых ситуациях. 

– Высшим (четвертым) уровнем усвоения является творчество – когда 

учащиеся демонстрирует умения осуществлять исследовательскую и 

изобретательскую деятельности в непредвиденных ситуациях. 

В сентябре 2015г. на базе лицея было проведено исследование с целью 

определения уровня усвоения учебной информации по информатике и ИКТ 



учащимися 9-х классов. Результаты показали, что ни один учащийся не достиг 

уровня творчества, при этом 52% ребят имеют нулевой уровень, 27% – первый 

уровень, 15% – второй уровень, 6% – третий уровень. Результаты 

свидетельствовали о том, что уровень усвоения учебной информации по 

информатике школьниками – невысокий. 

В чём причины? За последние несколько лет изменились мотивы 

изучения предмета. Мотивом для изучения информатики, конечно, в первую 

очередь выступает интерес к компьютеру. Однако с каждым днем для 

большинства детей компьютер становится, фактически, бытовым прибором, а 

вместе с ним теряет и мотивационную силу. Появление очень большого 

количества программных продуктов снизило стремление учащихся к 

теоретической информатике.  

Учитывая, что мотивы учащихся формируются через их потребности и 

интересы (Потребность – Интерес – Мотив), все усилия учитель должен 

направить на развитие познавательных интересов учащихся.  

Одним из направлений повышения уровня усвоения учебной информации 

является использование интерактивных технологий обучения.  

Педагогическая проблема: Низкий уровень усвоения учебной 

информации! Низкий уровень учебной мотивации! Низкий уровень 

познавательной активности! 

реальное желаемое 

Обучающиеся привыкли получать 

информацию в готовом виде (как в 

учебнике, так и в Интернете) и 

использовать её, не прибегая к её 

анализу, верификации  

Обучающиеся уверенно 

ориентируются в мире информации и 

способны самостоятельно искать и 

отбирать необходимую информацию, 

верифицировать и преобразовывать 

её  

Обучающиеся затрудняются 

эффективно использовать полученную 

в учебном процессе информацию для 

Развитие у обучающихся умения 

отбирать информацию в соответствии 

с конкретной задачей  



решения конкретных задач  

Традиционная педагогическая система 

рассматривает школьный учебник и 

дополняющее его слово учителя как 

единственные или основные источники 

знаний  

Необходимость использования 

многообразных учебно-методических 

материалов и приёмов работы с ними, 

а также рост самостоятельной 

познавательной деятельности 

обучающихся позволит сформировать 

у них высокий уровень 

познавательной активностия  

Трудность адаптации обучающихся к 

росту объёма информации и её 

изменению, возникающим в условиях 

стремительно развивающимся наук, а 

также постоянного изменения и 

усложнения требований, 

предъявляемых к обучающимся 

государственными экзаменами  

Способность обучающихся 

динамично осознавать, усваивать и 

обрабатывать любую обновляемую 

информацию  

Пассивно-потребительское отношение 

к информации развивает не творческие, 

а репродуктивные способности 

обучающихся 

Развитие творческих способностей 

обучающихся  

Направленность традиционного 

обучения на достижение в основном 

предметных результатов. 

Направленность образования на 

достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов.  

Гипотеза  

1.  Обучающиеся лучше овладеют определенными умениями, если им 

позволят приблизиться к предмету через их собственный опыт. 

2. Обучающиеся лучше учатся, если преподаватель активно 

поддерживает их способ усвоения знаний. Это удается тогда, когда 



между ними и предметом обучения расположено поле, включающее 

языковые и неязыковые действия. 

3. Обучающиеся лучше воспринимают материал, если преподаватель, с 

одной стороны, структурирует предмет для более легкого усвоения, с другой 

стороны, принимает и включает в обсуждение мнения обучающихся, которые 

не совпадают с его собственной точкой зрения.  

Ожидаемый результат 

Включение интерактивных технологий в учебный процесс активизирует 

познавательную активность учащихся, усилит их интерес и мотивацию, 

разовьёт способность к самостоятельному обучению; обеспечит в максимально 

возможной степени обратную связь между учащимися и преподавателями  

Актуальность 

Главная задача современного образования — не просто дать ученику 

фундаментальные знания, а обеспечить для него все необходимые условия для 

дальнейшей социальной адаптации, развить склонность к самообразованию.  

Цель: создание учебной среды, выступающей как реальность, в которой 

учащийся находит для себя область осваиваемого опыта, причём опыт 

учащегося – это центральный активатор учебного познания.  

Задачи: 

 анализ концептуальных позиций интерактивных технологий; 

 выделение структуры базовой модели технологии; 

 отбор и апробирование технологий, методов и форм, а также 

превращение отобранных методов в систему работы; 

 определение перспективности использования педагогического опыта и 

способов его передачи; 

 повышение мотивации обучающихся к изучению информатики и ИКТ, а 

также результативности обучения.  

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

образовательного процесса, суть которой состоит в совместной деятельности 

учащихся над освоением учебного материала, в обмене знаниями, идеями, 



способами деятельности. Интерактивная деятельность на уроках предполагает 

организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к 

взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 

значимых для каждого участника задач. 

Под «интерактивными технологиями» понимаются технологии, 

характеризующиеся двусторонним обменом информацией между обучаемыми 

и преподавателем, и способствующие более активной и творческой работе 

учеников, раскрывающей их потенциалы. В отличие от активных, 

интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие учащихся не 

только с преподавателем, но и друг с другом. 

Учитель выступает в интерактивных технологиях в нескольких основных 

ролях. В каждой из них он организует взаимодействие участников с той или 

иной областью информационной среды. В роли информатора-эксперта 

учитель излагает текстовый материал, демонстрирует видеоряд, отвечает на 

вопросы участников, отслеживает результаты процесса и т.д. В роли 

организатора-фасилитатора он налаживает взаимодействие учащихся с 

социальным и физическим окружением (разбивает на подгруппы, побуждает их 

самостоятельно собирать данные, координирует выполнение заданий, 

подготовку мини-презентаций и т.д.). В роли консультанта учитель 

обращается к профессиональному опыту участников, помогает искать решения 

уже поставленных задач, самостоятельно ставить новые и т.д. 

В наши дни школьника сложно удивить смарт-решениями, он постоянно 

использует их в жизни. Современный ученик привык к тому, достаточно 

нажать на нужную кнопку, и прибор (или игрушка) сам выполнит необходимые 

манипуляции. Это приводит к отсутствию желания у школьника что-то 

придумывать. 

В сложившейся ситуации нужны новые формы обучения, 

обеспечивающие стремление ученика к познанию. Нужен инструмент – среда, 

которая способна удержать внимание учащегося, предоставить ему 

возможность приобрести первый опыт в алгоритмизации и программировании, 



не отпугнув при этом сложностью реализации. Интерактивная среда должна 

быть иллюстративна, визуально привлекательна, интуитино понятна, и при 

этом должна существовать возможность получения быстрого результата. 

Я активно использую технологию Microsoft Mouse Mischief для 

PowerPoint («Несколько мышей»). Технология Mouse Mischief дает новые 

возможности работы в классе. Она интегрируется с Microsoft PowerPoint, 

позволяя преподавателям создавать интерактивные презентации, в которых 

учащиеся (до 25 учеников одновременно), с помощью собственной мышки, 

отвечают на вопросы и рисуют на общем экране.  

Microsoft Mouse Mischief является надстройкой к программе Microsoft 

PowerPoint, обеспечивающей преподавателей инструментами для создания 

слайдов, которые поддерживают интерактивную работу учащихся с 

несколькими мышами. В презентации реализована поддержка нескольких 

мышей: преподаватель и каждый учащийся или группа учащихся (называемая 

командой) получают отдельный указатель мыши на экране. Преподаватель 

использует элементы управления презентацией для контроля за ее 

воспроизведением. 

Преимущества Mouse Mischief: 

1) Активное вовлечение учащихся и поддержка совместного обучения. 

Технология позволяет пробудить любопытство учеников, внедряя 

интерактивные технологии в процесс обучения. Учащиеся занимаются с 

удовольствием, отслеживая свои ответы на общем экране при помощи 

разноцветных курсоров мыши (например, робот, снежинка, гитара и многие 

другие формы). Работа в «командном режиме» способствует совместной работе 

– для выполнения задания все участники команды должны работать совместно.  

2) Улучшение управления аудиторией и общей вовлеченностью 

учащихся. Больше не нужно ждать, пока все ученики поднимут руки: с Mouse 

Mischief ответы немедленно отображаются на экране. Mouse Mischief 

привлекает к постоянному участию всех учеников, даже самых стеснительных. 



Благодаря этому можно быстро оценить уровень усвоение материала, и, при 

необходимости, внести изменения в план занятий.  

3) Простота использования и доступность решения. Mouse Mischief 

интегрируется в знакомую технологию PowerPoint, а значит, нет 

необходимости тратить время на изучение новых приложений. Более того, 

можно подготовить учебные аудитории к проведению занятий Mouse Mischief 

без необходимости приобретать специальное оборудование. Для проведения 

уроков с данной технологией достаточно иметь несколько компьютерных 

мышей и концентратор USB, предварительно установив приложение к 

программе PowerPoint.  

В конце учебного года мы снова определили уровни усвоения учебной 

информации по информатике девятиклассниками лицея. В контрольной группе 

(уроки проводились в традиционной форме) результаты фактически остались 

прежними. В экспериментальной группе прослеживается повышение уровня 

усвоения учебной информации: количество учащихся, освоивших третий 

уровень увеличилось на 29%; количество учащихся, владеющих нулевым 

(низшим) уровнем уменьшилось на 37%. Как показали результаты 

проведенного нами исследования, систематическое использование 

интерактивных методов обучения в образовательном процессе способствует 

повышению уровня овладения обучающимися учебной информацией.  

А кроме того за три года моей педагогической практики подготовлено 

более 40 победителей и призёров олимпиад и конкурсов проектных работ 

различного уровня. 


