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4. применением в учебном процессе современных информационных 
технологий. 

Результаты проведенной экспериментальной работы в рамках ди-
пломного проекта свидетельствует о том, что эвристическое обучение 
является эффективным средством развития исследовательских умений. 
Так в экспериментальных классах повысилась эффективность усвоения 
учебного материала по математике, а также прочность и качество зна-
ний. Учащиеся стали лучше анализировать задачи, предлагать различные 
способы их решения, включаться активно в учебно-поисковую и иссле-
довательскую деятельность, при этом у них повысились интерес  к пред-
мету и творческая активность. Результаты анкетирования и контрольные 
срезы на заключительном этапе эксперимента подтвердили эффектив-
ность эвристического обучения: 80% учеников отметили у себя заинте-
ресованность предметом, рост таких личностных качеств, как самостоя-
тельность при решении нестандартных заданий, сформированность ис-
следовательских умений (анализ, синтез, моделирование, проектирова-
ние и т. д.), находить выход в незнакомых учебных и практических ситу-
ациях. При этом эксперты отметили, что у (85%) учащихся наблюдался 
творческий рост и рост успеваемости. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО  
ОБУЧЕНИЯ «MOODLE» ДЛЯ СОЗДАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ  

И. Е. Ковалёва 

Обеспечение доступного качественного образования является одной 
из приоритетных задач вуза. Достижению этой цели во многом способ-
ствует широкое применение информационных технологий, которые со-
ответствуют целям и содержанию конкретной дисциплины. В связи с 
этим все более актуальным становится вопрос о создании электронных 
учебных курсов (ЭУК). В современном понимании электронный учеб-
ный курс представляет собой «учебные материалы, структурированные 
особым образом и доступные через компьютерную сеть» [2, с.62].  
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В качестве программного продукта для создания ЭУК может служить 
система дистанционного обучения (СДО) Moodle (англ. Module Objekt-
Oriented Dynamic Learning Environment = модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда) [5]. 

Структура курса представлена на главной странице в виде ресурсов 
курса (текстовая страница, web-страница, ссылка на файл или web-
страницу, книга, пояснение и др.) и элементов курса (Hotpot Quiz, Wiki, 
игра, задания, рабочая тетрадь, глоссарий, форум, чат, тест и др.). Стан-
дартная система маркируемых ярлыков позволяет легко определить тип 
файла, размещенного в блоке. 

При работе с такой системой от преподавателя требуется структури-
ровать и подготовить в виде файлов необходимые материалы, а затем 
сформировать сценарий для организации аудиторной или самостоятель-
ной работы обучаемого и представить его в виде тематических или вре-
менных блоков в определенной иерархии.   

Электронный учебный курс как система включает в себя следующие 
функциональные блоки: информационно-содержательный, контрольно-
коммуникативный и коррекционно-обобщающий. [2, с. 67] 

Информационно-содержательный блок включает в свою очередь ин-
формационную и содержательную части. Информационная часть содер-
жит общие сведения об изучаемом курсе или конкретной теме, сроки 
изучения данной темы, формы и время отчетности и т. п. Возможность 
синхронизации курса с реальным календарем семестра делает удобным 
определение сроков сдачи работ и отслеживание их выполнения.  

Содержательная часть включает в себя учебные материалы и методи-
ческие рекомендации в виде различных ресурсов или элементов курса. 
Также в этот блок могут быть включены учебные планы, программы и 
другие документы. Формируя информационно-содержательный блок, 
преподаватель должен принять решение о его внутренней структуре, 
включая относительные пропорции отдельных элементов и взаимосвязи 
между ними. Следует принимать во внимание, что порция информации 
не должна иметь огромный объем (рекомендуется от одного до пяти 
экранов) и ее содержание должно иметь логически целостный характер. 

Текстовый материал в сочетании с графическим (схемы, диаграммы, 
рисунки и т.д.) или без него может быть представлен в различных фор-
матах (*.txt, *.doc, *.html, *.pdf и др.). На наш взгляд, наиболее удобным 
является формат html (web-страница), поскольку он позволяет визуально 
представить информацию в удобном для чтения режиме. Кроме этого, в 
данном формате можно автоматически связывать термины с записями 
глоссария, с другими web-страницами и файлами. Для удобства изучения 
материала большого объема  целесообразно использовать ресурс «Кни-
га», который предоставляет возможность разбить материал по частям не-
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большого объема для наилучшего восприятия.   
Современная высокопроизводительная компьютерная техника сделала 

возможным достаточно широкое применение технологии мультимедиа. 
Файлы мультимедийных форматов могут встраиваться в текстовую стра-
ницу либо отображаться непосредственно на главной странице.  

Широкое применение находит гипертекстовая технология, которая 
благодаря возможности создания гипертекста с помощью специального 
языка HTML помогает осуществлять переходы по так называемым ги-
перссылкам. Гипертекстовая технология упрощает навигацию и предо-
ставляет возможность выбора индивидуальной схемы изучения материа-
ла. На основе моделирования процесса обучения становится возможным 
отслеживать и направлять траекторию изучения материала. 

Для создания учебных материалов с целью формирования определен-
ных навыков и развития умений предназначены инструментальные про-
граммы-оболочки. Одной из таких программ, интегрированных в СДО 
Moodle, является HotPotatoes. С помощью программы можно создать 10 
видов интерактивных упражнений с использованием текстовой, графиче-
ской, аудио- и видеоинформации (на установление соответствий, в виде 
тестовых заданий, на заполнение пропусков, на восстановление последо-
вательности, кроссворды и др.).  

Контрольно-коммуникативный блок включает в себя инструменталь-
ные средства компьютерных коммуникаций («Чат», «Форум»), различно-
го вида задания, а также системы тестирования с реализацией обратной 
связи (элементы «Задания», «Тест», «Hotpot Quiz»). 

Элемент курса «Задание» предназначен для подготовки ответов в 
электронном виде и стимулирует работу по выполнению письменных за-
даний, например, сочинений, эссе, сообщений, рефератов, компьютер-
ных презентаций и т.д. Элемент курса «Тесты» позволяет создавать 
наборы тестовых вопросов (с несколькими вариантами ответов, с выбо-
ром верно/неверно, предполагающие ответ в краткой форме) непосред-
ственно на обучающей платформе.  

Оценивание работы осуществляется с помощью элементов курса «За-
дания», «Рабочая тетрадь», «Тесты» путем выставления отметок и ком-
ментирования выполненных заданий. Создание собственных шкал дает 
широкие возможности для разработки определенных критериев оцени-
вания результатов. Для отображения оценок существует возможность за-
ведения электронного журнала успеваемости. Применение информаци-
онных технологий для оценивания качества обучения имеет ряд пре-
имуществ перед проведением обычного контроля. Прежде всего, это 
объективность, централизованность его организации,  мониторинг каче-
ства знаний на протяжении всего времени изучения курса на основе про-
токолирования хода и итогов тестирования. 
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Средства компьютерных коммуникаций («Чат», «Форум») позволяют 
преподавателям и обучающимся совместно использовать информацию, 
сотрудничать в решении общих проблем, обмениваться своими идеями и 
комментариями, участвовать в решении задач и их обсуждении в режиме 
реального времени. Это также удобный способ получать информацию о 
том, как учащиеся усвоили материал. 

Для создания совместных проектов и организации коллективной работы 
группы можно использовать такие элементы курса как «Wiki» (позволяет 
совместно работать над проектами, документами прямо в окне браузера, 
добавляя, расширяя и изменяя их содержание) или «Глоссарий» (для созда-
ния списка определений, словаря и т.п.). При умелом подборе заданий и со-
здании атмосферы творчества  использование элементов «Wiki», «Чат», 
«Форум» помогают развивать у обучаемых воображение, фантазию, инту-
ицию, инициативность, т.е. те личностные качества, которые относятся к 
разряду творческих. Целенаправленное использование вышеназванных 
элементов позволяет вывести на новый уровень продуктивную поисково-
исследовательскую и творческую деятельность обучаемых. Творческие ра-
боты способствуют возможности самовыражения обучаемых и их положи-
тельной мотивации к выполнению самой работы.  

В коррекционно-обобщающий блок входят итоговые результаты 
учебной работы обучающегося, диагностика учебно-познавательной дея-
тельности, анализ результатов различных видов контроля и т.п. Удобное 
осуществление мониторинга возможно благодаря выводу отчетов по 
группе с результатами работы, средним показателем по группе, графи-
ком изменения успеваемости и т.д.  

Таким образом, для обеспечения эффективного учебно-воспитательного 
процесса нужно учитывать то, что ЭУК должен управлять деятельностью 
обучаемого по изучению учебной дисциплины, стимулировать учебно-
познавательную деятельность, обеспечивать рациональное сочетание раз-
личных видов учебно-познавательной деятельности и социальных форм ра-
боты, рационально сочетать различные технологии представления материа-
ла, обеспечивать совместную работу на основе коммуникационных техноло-
гий. Так как обучение и развитие являются взаимосвязанными процессами, 
необходимо использовать различные методы и средства для активизации по-
знавательной деятельности обучаемых, в том числе и информационные тех-
нологии, во всех звеньях учебного процесса. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Л. О. Козлова 

Большинство современных технологий обучения помогает усваивать, 
закреплять, совершенствовать знания. Из огромного количества техноло-
гий привлекают игровые, которые способствуют повышению эффектив-
ности урока и поддержанию интереса у детей.  

Игра, наряду с трудом и учением, – один из основных видов деятель-
ности человека, который использовался еще с древности. Однако и сей-
час игра широко используется в педагогическом процессе. 

Следует отметить, что в современной школе игровая деятельность ис-
пользуется для освоения понятий, овладения темой и даже разделом 
учебного предмета на уроке с целью введения, объяснения учебного ма-
териала, осуществления контроля. 

Существенным признаком игры является четко поставленная цель обуче-
ния и соответствующие ей педагогические результаты. Игра создает эмоци-
ональный подъем, а мотивация игровой деятельности обеспечивается ее 
добровольностью, возможностями выбора и элементами соревнования, удо-
влетворения потребностей, самоутверждения, самореализации. 

Игры на уроках должны выступать как средства побуждения, стиму-
лирования учащихся к учебной деятельности.  

Игровые технологии помогают организовывать учебный процесс. 
Среди многообразия игр, которые используются в работе с детьми в 
школе, различают: сюжетно-ролевые и дидактические. Дидактические 
игры используются для достижения учебно-воспитательных целей, яв-
ляются познавательными и развивающими.  

Отличительной особенностью ролевых игр является то, что ученики 
вместе с учителем становятся исполнителями определенных ролей. Ро-
левые игры развивают фантазию, воображение и речь, имеют большое 
значение для нравственного воспитания. 

Как показало изучение и обобщение педагогического опыта, весьма 
эффективными являются такие игровые задания как: игра «По щучьему 
велению», умный редактор, игра «Я работаю волшебником», игра «По-
моги Пете Ошибкину», диктант-шутка, «Загадки-шутки»,  

Игра «По щучьему велению» 
Игра помогает учащимся ориентироваться в системе изученных орфо-

грамм, четко формулировать наименования орфограмм. Суть работы за-
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