
Тема семинара «Современныеметодики преподавания предметов в школе,
цифровые ресурсы в образовании»

Цель семинара: формирование у педагогов школы комплексного представления о
современных цифровых технологиях.

Задачи семинара:

1, Определить понятие «цифровые технологии»

2. Выделить плюсы и минусы в использовании цифровых технологий в учебно—
воспитательном процессе.

З. Рассмотреть некоторые виды цифровых образовательных технологий и их
использование в школе.

Вступительноеслово ( заместитель директора по УБР ЕЯ. Костюченко)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474
«0 национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года
определена цифровая трансформация.

Цифровая трансформация отрасли «Образование» представляет собой процесс
достижения «цифровой зрелости» отрасли, в ходе которого формируется цифровая
образовательная среда (ЦОС), состоящая из совокупности информационных систем,
объединяющих всех участников образовательного процесса

Цифровые технологии в образовании— это способ организации образовательной среды,
основанный на цифровых технологиях.

Современные цифровые технологии — это:
. — Технология «Виртуальная реальность»
. - Технология «Панорамных изображений».
. - Технология «ЗВ моделирование».

— Технология «Образовательная робототехника».
. — Технология МСИ (использования малых средств информатизации).

— Мультимедийный учебный контент.
- Интерактивный электронный контентО

Работа в малых группах «Современные цифровые образовательные технологии в
школе»
Задание группам: представить технологию, выделить ее плюсы и минусы.
Раздаточный материал: ватман, картинки, иллюстрации, фломастеры, клей

Группа№1. Технология «виртуальной реальности»УК — технология

Существует множество способов погрузить человека в воображаемый мир: интересная
книга, музыкальное или театральное произведение, увлекательная игра на мобильном
телефоне и прочее. В виртуальной реальности с технической точки зрения погружение
происходит при помощи визуального (в меньшей степени —— аудиального и тактильного)
восприятия, которое “подменяет” видимое пространство.



Первое, и, пожалуй, самое простое, что может использовать учитель в классе уже сейчас —

это различные видео, которые легко могут быть встроены в урок любого школьного
предмета. Второй вариант использования технологии —— многопользовательские площадки,
создающие виртуальную образовательную среду в режиме реального времени, где
участники образовательного процесса одновременно погружены в УК. Наконец, третий
тип контента — это интерактивные образовательные продукты, относительно автономные
и методически обеспеченные разработки, готовые к использованию на уроке или в
качестве домашнего задания.

Существует несколько вариантов применения образовательного УК-контента в системе
образования, Он может быть встроен в текущие школьные программы, может быть
использован как элемент дополнительного образования, а может представлять собой
отдельные завершенные курсы.

«+» технологии:

. ученик полностью погружается в образовательный процесс, без отвлечения на
внешние раздражители

'

. знания ученик получает самостоятельно, педагог выступает в роли помощника,
координатора

Примеры ПОИМСНСНИЯ ТЗХНОЛОГИИЗ

на уроках истории, МХК —— виртуальная экскурсия в музеи мира

на уроках биологии, химии, физики — работа в виртуальной лаборатории

на уроках английского языка - с помощью приложения Ппішегзіу и гарнитуры Осншз Вій
учащиеся могут познакомиться с людьми из любой страны мира и изучать языки

в виртуальной реальности

Почем технология внедряется с трудом:

. достаточно дорогостоящее оборудование (шлемы, очки, наушники, программное
обеспечение)

. обучить педагогов данной технологии

. разработать методику введение этой технологии в урок (‘? на каком этапе урока и
как?)

Критика технологии: она не заменяет педагога, а лишь инструмент, с помощью
которого ребенок при необходимости может быстро погрузиться в интерактивную
среду и закрепить знания и навыки.

Группа№2. Технология«30 моделирование»

ЗВ моделирование (от англ. 3-(іітеп5іопа1 _ три размера) — это процесс создания
объемной модели какого-либо предмета.



«+» технологии

1. Позволяет разнообразить привычные уроки и внеурочные занятия.

2. Делает образовательный процесс эффективным, интересным и визаульнообъемным.

3. Дает возможность наглядно объяснять учащимся школьную программу, что
способствует полному «погружению» в тему изучаемого предмета, развивает
пространственное мышление.

4. Обогащает детей знаниями в области технических дисциплин.

5. Прививаег ученику привычку не использовать только готовые модели, но творить
самому.

Разработка 31) модели в печати:

1 этап—создание цифровой модели (абсолютно новая, сканирование уже
существующей)

2 этап — Файл с цифровой моделью загружается в программу-слайсер, в которой
генерируется управляющий код для 30 принтера. Получаем зйфайл.

3 этап — устанавливаются необходимые параметры

4 этап - Код записывается на съемный носитель памяти, который подключается к ЗД
принтеру.

5 этап — ЗВ модель воспроизводится

Примеры применения 30 моделей:

математика — объемные фигуры, Криптекс для изучения таблицы умножения

русский язык — объемные буквы, криптекс для сложения слов

музыка — объемные ноты, миниатюрные музыкальные инструменты

химия — объемные модели химических элементов

Почему внедряется с трудом в школах данная технология:

. обучение педагогов данной технологии займет определенное время

. затраты на приобретение программного обеспечения, 31) принтера

Группа№3. Технология «Образовательная робототехника».

Так школа для школы или школа для жизни? Если в ХХ1 веке мы решимся выбрать
второе, то практико—ориентированные предметы и комплексные знания станут
неотъемлемой ее — школы —— частью. Робототехника дает возможность отработать
профессиональные навыки сразу по 3 направлениям: механике, программированию и

теории управления. Более того, дети уже в рамках начального и среднего образования



ПОНИМЕЪЮ’Г: у НИХ есть ВОЗМОЖНОСТЬрешать реальные практические задачи.
Робототехника — это область техники, связанная с разработкой и применением

роботов, а также компьютерных систем для управления ими, сенсорной обратной связи и

обработки информации
Зачем вводить технологию в школьную программу?

Робототехника позволит вовлечь учащихся в процесс, мотивировать их на
учебную деятельность, разнообразить программу
Использовать групповые методы обучения, наладить межпредметные связи.
Робототехника — это предмет‚ где требуется слаженная работа в команде и

где каждый ученик сможет взять на себя роль, которая удается ему лучше
всего. Кто—то быстро схватывает задачу и хорошо выражает свои идеи на
бумаге, есть ученики, которые ведут себя "тише", но отлично кодируют,
выполняют технические задачи и даже поддерживают дисциплину в

команде напоминая что надо сосредоточиться на
задаче Благодаря объединенной работе оба типа учеников развивают свои
качества, выражают идеи и создают наилучший конечный результат.
К числу плюсов также стоит отнести практическую составляющую предмета
и его профориентационное значение. Робототехника может стать стартовой
площадкой для школьников ”горящих" техническими науками.
Хорошая учебная программа по робототехнике позволит развивать
лидерские качества у учеников. Когда учащиеся взаимодействуют с
роботами в классе и заставляют их выполнять различные движения и задачи
они развивают и совершенствуют свои сильные качества и стороны
Робототехника может научить школьников, как работать на разных
технологических и информационных платформах

Проблемы внедрения технологии и школе:
отсутствие условий и оборудования во многих образовательных
учреждениях ( специально оборудованные классы, компьютеры
конструкторы)
Обучение педагогов данной технологии
Чаще всего данную технологию используют не в урочное время, а на
занятиях дополнительного образования.

Группа№94.ТехнологияМСИ (использованиямалых средств
информатизации)

Малые средства информатизации (МСИ):

мобильные телефоны
карманные компьютеры
графические калькуляторы



Остановимся на графическом калькуляторе САЫО
Вычислительные возможности современных научных, а особенно графических

калькуляторов достаточно велики. Современные калькуляторы позволяют не только
выполнять арифметические операции, но вычислять выражения целиком,
вычислять интегралы и дифференциалы, решать квадратные и кубические
уравнения, решать системы уравнений, строить таблицы значений и графики
функций, исследовать функции. По сравнению персональным компьютером, МСИ имеют
ряд своих достоинств. Они гораздо компактнее, более надежны, удобнее в эксплуатации,

Знакомство учащихся с МСИ методически целесообразно организовывать
постепенно при непосредственном использовании его на уроках Для этого
последовательность овладения возможностями калькулятора должна быть
распределена в соответствии с содержанием изучаемого в школе материала.
Использование МСИ в учебном процессе способствует развитию интереса к
учению, возможности постановки ряда задач с целью активизации навыков
умственных операций, снятию технических сложностей в задачах, связанных с
использованием графиков, расчетов по формулам и т.д.
Многие учителя считают, что применять калькуляторы на уроках не следует,
что ученики «разучиваются» считать, что отчасти справедливо. МСИ следует
применять лишь тогда, когда вычисления вручную емки по времени.

Достоинства применения МСИ:

— не требуется отдельного специальным образом оборудованного помещения;
- появляется возможность в использовании миникомпьютеров каждым учащимся
(комплект может состоять из 25 и более калькуляторов);
— сохранность, надежность, простота в освоении;
— отсутствие санитарно-гигиенических ограничений по использованию;
— не требуется профилактических работ (переустановка программного обеспечения,
антивирусной защиты);
— сохраняются все специально подготовленные настройки;
- практические энергонезависимы;
- доступная стоимость комплекта;
— нет необходимости в перестройке урока;
- использование в стенах школы графических калькуляторов может быть успешно
дополнено использованием в домашних условиях научного калькулятора (эмулятора).

Данные МСИ можно использовать на уроках математики, физики, химии, информатики,
экономике

Представление работы групп

Заключительное слово ( заместитель директора по УВР Костюченко ЕЯ.)

Основные «+» цифровизации

. Приучение к самостоятельности. Так как будущая система подразумевает
самостоятельную работу, ребенок с детства поймет, что он сам должен стремится к
знаниям. Такое воспитание в дальнейшем сделает характер человека более
твердым. Без излишней заботы педагогов ученик добьется более высоких
результатов.



. Отсутствие бумажной волокиты, ‚Школьникам приходится носить сразу несколько
учебников и тетрадок, которые занимают значительное место и много весят в
сумке. Нагрузка может быть такой сильной, что у ребенка будет болеть тело.
Цифровое образование избавляет человека от горы бумаг и книг. В компьютере
вместятся все учебники и пособия, а планшет заменит рабочие тетради.

. Экономия. Так как Цифровизация избавляет от бумажных версий, родителям не
прИДется тратить Деньги на тетради, учебники, ручки и прочую канцелярию. Тем
более, школьные принадлежности очень Дорогие. Электронные версии необходимо
будет заменять на новые только в случае поломки старой техники.

. Упрощение работы педагогов. Профессия учителя считается одной из самых
сложных. На воспитание юных умов тратится много энергии и нервов. В цифровой
системе работа учителя подразумевает лишь помощь. Педагог задает направление,
по которому развиваются ученики. Школьники обращаются к нему лишь в
спорных ситуациях,

. Шаг в будущее. Переход к цифровому образованию— это значимый этап к
созданию Интернет-технологий. Сейчас наука развивается с большой скоростью,
каждый день появляются новые структуры, Цифровизация обучения поможет
школьникам лучше ориентироваться в информационном мире в будущем.

Недостатки онлайн-образования

. Риск отрицательного результата Эти изменения будут кардинальными. Нет
возможности точно сказать: будет ли такое новшество положительным. Данная
система применится впервые, поэтому сравнить с чем-то подобным не получится.

. Отсутствие творчества. Ученые доказали, что цветовое оформление помогает
человеку лучше запомнить информацию. Даже взрослым людям рекомендуется
создавать свои записи с небольшими корректировками. Это также способствует
развитию творческих способностей. Однако информационные технологии
исключают возможность проявить себя Электронные версии носят «сухой»
характер. Ребенок быстро привыкнет к скучному повествованию. Детское
творчество заметно пострадает.

. Снижение умственной активности Это явление можно наблюдать уже сейчас.
Человеку нет нужды размышлять о чем—то, он перестал самостоятельно добывать
информацию. Достаточно иметь доступ в Интернет, чтобы узнать необходимые
сведения. Это приводит к ослаблению мыслительных способностей.

. Плохая социализация. Когда ученик впервые приходит в школу, есть лишь малая
вероятность, что там он встретит знакомого. Ребенок тут же попадает в другой
социум, где никого не знает. В учреждении он получает не только знания, но и
обретает друзей, учится взаимодействовать с обществом. Информационная система
значительно снижает уровень социализации человека. Это повлияет на дальнейшее
развитие личности.

. Проблемы с физическим развитием. Зрение и мелкая моторика изменятся в первую
очередь. Длительное пребывание за экранами приводит к глазной усталости. Со
временем, появятся: сухость; покраснение; раздражение; ухудшение зрения. В
следующих поколениях уже вряд ли найдется человек с хорошим зрением Однако,
возможно, в будущем технологии станут более безопасными для детского
развития. Работа с клавиатурой и планшетом приведет к изменению физиологии
пальцев. Могут поменяться строение костей, суставов и мышц.

. Абсолютный контроль. Это относится к школьникам, педагогам и родителям. На
каждого человека заводится личное дело, собирается подробная информация о
семье. Это приведет к тотальному контролю общества. Если рассуждать на более
низком уровне: ребенок не сможет ничего скрыть от взрослых. Раньше можно было



спрятать дневник, исправить оценку, умолчать о замечании. В будущем такой
возможности не будет, что плохо для детей. Это заметно ударит по
самостоятельности. Когда ребенок сталкивается с проблемами, он пытается их
решить сам„ хоть и не правильными способами.

. Функция педагогов. После цифровизации понятие учителя будет полностью
изменено. Профессионалов заменят роботы и виртуальные системы. Люди лишатся
работы.

Заместитель директора по УВР % Костюченко ЕЯ.


