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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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 


