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MATERIALS OF CONFERENCE
работы достигается логическая точность в формули-
ровках определений понятий и их свойств.

Каждое практическое занятие состоит из двух ча-
стей: теоретические вопросы для самостоятельного 
изучения и практические задачи. 

Темами докладов, например, могут быть:
– «О некоторых применениях четырехмерной гео-

метрии»;
– «История возникновения четырехмерной гео-

метрии»;
– «Особенности четырехмерного пространства»;
– «Геометрические образы четырехмерной геоме-

трии» и другие.

О СПОСОБАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Общеизвестно, что эффективное обучение нахо-
дится в прямой зависимости от уровня активности 
учеников в этом процессе. Важно найти наиболее 
эффективные средства для активизации и развития 
у учащихся познавательного интереса к обучению. 
И среди них особое значение уделяется дидактиче-
ским играм, а именно дидактическим играм  с ис-
пользованием интерактивной доски. 

Интерактивная доска вполне соответствует спо-
собу восприятия информации, свойственному ны-
нешним школьникам (поколению, выросшему на 
компьютерах и мобильных телефонах), многие из 
которых используют повышенную потребность в 
визуализации информации. Благодаря наглядности и 
интерактивности удается активизировать работу уча-
щихся и поддерживать у них интерес к предмету. 

При организации дидактических игр интерактив-
ную доску можно использовать как при групповой, 
так и при фронтальной форме работы для организа-
ции сюжетных, ролевых дидактических игр, лабирин-
тов, домино, лото и других игр на уроках математики. 

В ряду других методических вопросов организа-
ции дидактических игр нами рассмотрены различные 
способы использования интерактивной доски. 

Приведем примеры:
– использование генератора случайных чисел (ри-

сунков, геометрических фигур, слов) с помощью инте-
рактивных игральных костей (одной или нескольких); 

– использование технологии Drag & drop («Выдели, 
перемести», «Подбери верное») для разделения объек-
тов на группы, классификаций, сопоставлений и т.д.; 

– способ «Восстанови порядок» и многие другие 
способы.

При использовании интерактивной доски  для ор-
ганизации дидактических игр важно учитывать воз-
растные особенности учащихся.
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С развитием информационных технологий наше 
общество все больше потребляет информацию в элек-
тронном виде. Информационно-коммуникационные 
технологии проникают во все сферы жизни общества. 
Ученики ежедневно сталкиваются с компьютерными 
технологиями в школе. Таким образом, находясь в по-
стоянном взаимодействии с ИКТ, ученикам, студен-
там видеоуроки будут очень удобны и наглядны для 
изучения основ программирования.

По традиции, обучение осуществляется с помо-
щью таких средств как учебник, урок в школе, лекция 
в вузе, самообучение по всевозможным книгам и так 
далее. Обучение с помощью видеороликов является 
не новой, но и не стандартной формой обучения. С по-
мощью видеоуроков можно обучаться, не выходя из 
дома. Но главное преимущество их использования в 
наглядности. Обучаясь программированию с помощью 
данных видеороликов, можно достичь более быстрого 
и высокого результата благодаря тому, что в них под-
робно и с комментариями описываются все действия. В 
данных видеороликах присутствуют как теоретические 
сведения, так и примеры блок-схем и кодов программ. 
Поэтапное, доступно организованное объяснение мате-
риала дает множество преимуществ в процессе обуче-
ния, как для учителя, так и для учеников. Во-первых, это 
экономия времени на уроках, которого и так очень мало. 
Во-вторых, ученик в случае, если он не усвоил материал 
на уроке, может с легкостью восстановить пробелы во 
внеурочное время, что опять же является фактором эко-
номии времени для учителя (не нужно оставаться после 
уроков для дополнительного объяснения). 

Таким образом, заменить полностью традицион-
ный урок видеоуроками невозможно, человеческий 
фактор здесь играет очень важную роль, но ввести 
использование видеороликов на различных занятиях 
(не только на информатике) как дополнительного ди-
дактического материала является значительной помо-
щью в объяснении нового материла.
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Одной из приоритетных задач высшей школы 
является подготовка специалистов высокой квалифи-
кации, удовлетворяющей требованиям российских 
и зарубежных производств. Потребность в выпуск-
никах технических вузов определяется, прежде все-
го, загруженностью промышленного производства в 
регионе. Не всегда высшие учебные заведения могут 
полностью удовлетворять запросы производства в 
инженерных кадрах. Чаще всего это происходит из-за 
отсутствия квалифицированного профессорско-пре-
подавательского состава и инновационных лабора-
торий, удовлетворяющих современным требованиям 
производств. Привычной стала ситуация перенасы-
щения рынка труда одной специальностью и дефи-
цита другой, выпускникам приходится устраиваться 
на так называемую «родственную» специальность 
и самостоятельно овладевать профессией. Поэтому, 
система подготовки выпускников технических учеб-
ных заведений должна ориентироваться на получение 
мобильных знаний, которые помогут самостоятельно, 
быстро и качественно приобретать и использовать но-
вые научные сведения, что позволит успешно реали-
зоваться в профессиональной деятельности. 

Проблеме обучения самостоятельной работе сту-
дентов и её организации посвятили свои работы ис-
следователи Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов, 
В.А. Козаков, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Н.А. По-
ловникова, П.И. Пидкасистый и др., рассматривая 
общедидактические, психологические, организаци-
онно-деятельностные, логические, методические и 
другие аспекты этой деятельности. Вопросы развития 
творческой самостоятельности раскрыты в исследо-
ваниях В.В. Дрозиной, А.В. Кирьяковой, В.А. Бели-
кова, В.В. Давыдова, В.И. Андреева и др.

Самостоятельная работа студентов является обя-
зательной формой учебной деятельности для каждого 


