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Изучение технологии в школе – первый шаг 
в подготовке рабочих и инженерно-технических ка-
дров. В то же время следует отметить, что техноло-
гическая культура человека, основами которой овла-
девают школьники при изучении технологии в школе, 
необходима любому человеку в будущем, независимо 
от выбора профессии. Подготовка кадрового по-
тенциала для решения научно-практических задач, 
стоящих перед нашей страной, должна начинаться 
с изучения образовательной области «Технология» 
в общеобразовательной школе и продолжаться в на-
чальных, средних и высших профессиональных 
учебных заведениях. Именно при изучении образо-
вательной области «Технология» учащиеся должны 
получить исходные представления и умения анализа 
и творческого решения возникающих практических 
проблем, преобразования материалов, энергии и ин-
формации, конструирования, планирования, изготов-
ления, оценки процессов и изделий, знания и умения 
в области технического или художественно-приклад-
ного творчества, представления о мире науки, техно-
логий и техносферы, влиянии технологий на обще-
ство и окружающую Ысреду, о сферах человеческой 
деятельности и общественного производства, спек-
тре профессий [1].

Использование ИКТ на уроках технологии по-
зволяет разнообразить формы работы, деятельность 
учащихся, активизировать внимание, повышает твор-
ческий потенциал личности. Построение схем, ин-
струкционных карт, таблиц в презентации позволяет 
экономить время, более эстетично оформить матери-
ал. Использование иллюстраций, рисунков и т.п. вос-
питывают интерес к уроку; делают урок интересным. 
На уроках технологии, применение ИКТ позволяет 
использовать разнообразный иллюстративный, ин-
формационный материал. ИКТ уместно применять 
при изучении отдельных тем и разделов программы 
технологии трудового обучения. это обуславливается 
следующими факторами:

1. Данная образовательная область предусматри-
вает, прежде всего, формирование и совершенство-
вание практических умений, в способах обработки 
материалов, моделирования и проектирования. Сле-
довательно, большее количество времени должно 
уделяться практической деятельности учащихся на 
уроке.

2. Недостаточное количество мультимедиадисков 
в школьной медиатеке. Имеющиеся диски имеют уз-
кую тематическую направленность, не лишены ряда 
достоинств. Таких, как профессионализм работы 
программистов, красивая графика, содержат хоро-
шую мультипликацию, многофункциональны и т. д. 
Но в большинстве своем они не вписываются в кан-
ву данного конкретного урока конкретного учителя. 
С их помощью невозможно достичь всех целей, по-
ставленных учителем на уроке.

На уроке, как правило, практикуются выступле-
ния учителя или учеников с использованием ком-
пьютера, проектора, звуковых колонок, презентаций. 

Презентация может быть построена таким образом, 
чтобы наиболее оптимально решать поставленные 
на уроке задачи. Презентация позволяет учителю не 
просто читать лекцию, но вести беседу с учащими-
ся, задавая вопросы по теме и тем самым, заставляя 
учащихся актуализировать знания, полученные ранее 
по другим предметам, высказывать предположения 
(как вы думаете, какой вид термической обработки 
уменьшит хрупкость?) анализировать получаемую 
информацию (многообразие видов термообработ-
ки), сравнивать (отличие термообработки), обобщать 
(свойства разных материалов), делать выводы тем 
самым, развивая мышление учащихся, активизируя 
их познавательную деятельность. Беседа активизи-
рует учащихся, развивает их память и речь, делает 
открытыми знания учащихся, имеет большую воспи-
тательную силу, является хорошим диагностическим 
средством [3].

эксперты уж давно заметили по результатам мно-
гочисленных экспериментов отчетливую сильную 
связь между методом, с помощью которого учащийся 
осваивал материал, и способностью вспомнить (вос-
становить) этот материал в памяти. Например, только 
четверть услышанного материала остается в памяти. 
Если учащийся имеет возможность воспринимать 
этот материал зрительно, то доля материала, остав-
шегося в памяти, повышается до одной трети.

Обучение с использованием средств ИКТ позво-
ляет создать условия для формирования таких со-
циально значимых качеств личности как активность, 
самостоятельность, креативность, способность 
к адаптации в условиях информационного общества, 
для развития коммуникативных способностей и фор-
мирования информационной культуры личности [2].

Технологическая, инструкционная карта являют-
ся основным технологическим документом на уроке 
при выполнении практической работы. Инструкци-
онные и технологические карты включают в себя 
графический и текстовый материал, сведения о ха-
рактере выполняемого задания, требования к нему, 
материалах, инструментах, оборудовании и приспо-
соблениях, трудовых операциях и их последователь-
ности, а также о приемах организации труда, возмож-
ных ошибках и способах их устранения. Куда удобнее 
вывести ее на электронную доску, при этом не нужно 
ее рисовать заново для другой группы, можно доба-
вить или убрать прямо на экране, будь то размер или 
лишние детали чертежа.

Всю проведенную в ходе занятия работу со всеми 
сделанными на доске записями и пометками можно 
сохранить в компьютере для последующего про-
смотра и анализа, в том числе и в виде видеозаписи. 
Учитель, работающий с интерактивной доской, мо-
жет повысить уровень восприятия материала за счет 
комбинации различных форм передачи информации – 
визуальной и звуковой. В процессе занятия он может 
использовать яркие, многоцветные схемы и графики, 
анимацию в сопровождении звука, интерактивные 
элементы, которые откликаются на действия учите-
ля или ученика. При необходимости, если в группе 
есть учащиеся со слабым зрением, учитель может 
увеличить тот или иной элемент, изображенный на 
доске. Наглядность и интерактивность–вот основное 
преимущество интерактивной доски. Интерактив-
ные доски соответствуют тому способу восприятия 
информации, которым отличается новое поколение 
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школьников, компьютерах и мобильных телефонах, 
у которого гораздо выше потребность в темперамент-
ной визуальной информации и зрительной стимуля-
ции.

Презентация позволяет реализовать метод кра-
тковременных фронтально-групповых лабораторных 
работ, которые одновременно выполняются всеми 
учащимися класса в группах под руководством учи-
теля. При этом на слайдах может находиться план 
выполнения работы, бланк отчета о проделанной ра-
боте и форме вывода, видеосюжет, иллюстрирующий 
опыт или эксперимент. Фронтальные опыты, учат 
школьников наблюдать и анализировать явления, спо-
собствуют развитию мышления. Активизация мысли-
тельной деятельности достигается соответственно 
постановкой вопросов, в которых следует обращать 
внимание на существенные стороны изучаемого во-
проса.

При работе с большими объемами информации 
у учащихся формируются умения и навыки крити-
ческого мышления, способности осуществлять вы-
бор и нести за него ответственность, оценивать эф-
фективность информационного поиска, определять 
грамотно объем предлагаемой информации, читать 
быстро, осмысленно текст, графики, схемы, чертежи, 
формулировать мысли ясно, кратко, по делу, излагать 
мысли в письменном виде, выполнять анализ, сравне-
ние, классификацию [3].

Интерактивные элементы обучающих программ 
позволяют перейти от пассивного усвоения к актив-
ному, так как ученики получают возможность само-
стоятельно моделировать явления и процессы, вос-
принимать информацию не линейно, с возвратом, 
при необходимости, к какому-либо фрагменту, с по-
вторением виртуального эксперимента с теми же или 
другими начальными параметрами.

Можно сделать следующий вывод: использование 
презентации на уроке есть применение наглядного 
метода иллюстраций во взаимосвязи с другими мето-
дами, позволяющими развивать мышление учащихся 
и активизировать их познавательную деятельность. 
Иллюстрации особенно необходимы тогда, когда 
объекты не доступны непосредственному наблюде-
нию, а слово учителя оказывается недостаточным, 
чтобы дать представление об изучаемом объекте или 
явлении. Однако, важно понимать, что эффект от ис-
пользования интерактивной доски во многом зависит 
от самого учителя, от того, как он применяет те или 
иные возможности доски.
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Нами был проведено исследование влияния ис-
пользования разработанной технологии на уровень 
мотивации 153 учащихся нескольких классов раз-
личных образовательных школ. Необходимость раз-

работки технологии ДМИП обуславливается выяв-
ленной низкой мотивацией школьников к обучению.

дистанционный мультимедийный Интернет-
проект – это технология поэтапной организации 
учебной деятельности, использующая принцип уда-
ленного взаимодействия его участников посредством 
сетевой коммуникации с применением новейших ин-
формационных технологий.

дМИП, как педагогическая технология, удов-
летворяет основным методологическим требова-
ниям – критериям технологичности, которыми 
являются: концептуальность, системность, управля-
емость, эффективность, воспроизводимость.

Концепция дМИП является многозадачной: 
развитие интереса к предмету и науке, формирова-
ние ключевых компетенций, формирование межпред-
метных связей, совершенствование навыков работы 
с техническими средствами, взаимодействие между 
учащимися различных образовательных учреждений 
(общение, обмен знаниями и опытом).

Технология дМИП включает в себя следую-
щие этапы реализации: подготовительный, органи-
зационный, деятельностный, итоговый.

Технология дистанционных проектов, успешно 
опробована на дистанционном мультимедийном Ин-
тернет-проекте «Физика в рекламе». Было разработа-
но Положение проекта, которое постоянно совершен-
ствуется и развивается в течение 8 лет. 

В процессе исследования была разработана кон-
цепция дистанционных мультимедийных Интер-
нет-проектов как одной из действенных технологий 
повышения мотивации обучающихся к предмету. 
По итогам работы можно сделать следующие выво-
ды: разработана и теоретически описана технология 
ДМИП, разработан и апробирован на практике дис-
танционный проект «Физика в рекламе», доказана 
эффективность использования технологии с точки 
зрения повышения мотивации (повышение в 2 раза). 
Также, разработан и запущен портал поддержки дис-
танционных проектов по различным предметам и на-
правлениям в сети Интернет http://ДМИП.рф 

На примере организации ДМИП «Физика в рекла-
ме» достигнут совершенно иной уровень усвоения 
учебной дисциплины учащимися – уровень творче-
ства (наивысший уровень в классификации уровней 
усвоения учебной информации по В. П. Беспалько).

Таким образом, нами была разработана новая пе-
дагогическая технология и обоснована её эффектив-
ность. Технология ДМИП способна стать мощным 
оружием в руках педагога и хорошим средством по-
вышения уровня мотивации.
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Творческие способности – далеко не новый пред-
мет исследования. Проблема творческих способно-
стей вызывала огромный интерес исследователей во 
все времена. Обществу необходимы люди, которые 
способны активно, творчески подходить к реше-
нию различных задач. Благодаря творческим людям 
создаются новые оригинальные предметы, которые 
обладают высокой ценностью для общества. Роль 
учителя музыки в развитии современного творчески 
мыслящего человека велика и должна по достоинству 


