
Формирование и развитие ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса 

Типология, задачи мультимедийных   

образовательных  ресурсов и их роль  

в формировании ИКТ- компетентности учащихся 



      Наиболее распространенной  является классификация Хуторского А.В.  
Он выделяет следующие типы компетенций: 
ценностно-смысловые компетенции  (способность видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих поступков, 
уметь принимать решения);  

•общекультурные компетенции (быть осведомленным в особенностях национальной и 

общечеловеческой культур, духовно-нравственных основах жизни человека и человечества); 

•учебно-познавательные компетенции (уметь планировать, анализировать, оценивать свою 

деятельность, уметь работать со справочной литературой, уметь добывать непосредственно из 

окружающей действительности, уметь отличать факты от домыслов и т.д); 

•информационные компетенции (иметь навыки деятельности по отношении к информации 

в учебных предметах, а также окружающем мире, владение современными средствами 

информации (телевизор, магнитофон, телефон, принтер, модем, компьютер, факс и т.д)  и 

информационными технологиями (аудио-видеозапись, электронная почта, Интернет);   

•коммуникативные компетенции (владение устной речью (диалог, монолог, приводить 

доводы при защите проектов), владеть приемами оформления текста при электронной 

переписке, уметь работать в группе, искать и находить компромиссы); 

•социально-трудовые компетенции (владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений, видеть  достоинства и недостатки в своей работе, предъявлять требования 

к продукту своей деятельности); 

•компетенции личностного самосовершенствования (умение организовать свое рабочее 

время, создавать условия для самопознания и самореализации). 



Важно различать ИКТ-грамотность и ИКТ-компетентность.  
 

ИКТ-грамотность – знания о том, что из себя представляет персональный 

компьютер, программные продукты, каковы их функции и возможности, это умение 

«нажимать на нужные кнопки», знание о существовании компьютерных сетей (в том 

числе Интернет). 

ИКТ - компетентность – не только использование различных информационных 

инструментов  (ИКТ-грамотность), но и эффективное применение их в практической 

деятельности. 

 

ИКТ-компетентность – это комплексное понятие.  

 

Выделяют  три основные аспекта ИКТ- компетентности:  

 

•наличие достаточно высокого уровня функциональной грамотности в сфере ИКТ; 

 

•эффективное, обоснованное применение ИКТ в образовательной деятельности для 

решения учебных или профессиональных  задач; 

 

•понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, направленной на развитие 

учащихся как субъектов информационного общества, способных к созданию новых 

знаний, умеющих оперировать массивами информации для получения нового 

интеллектуального и  деятельностного  результата. 





Мультимедиа (мультимедиа средства) - компьютерные средства 

создания, хранения, обработки и воспроизведения в 
оцифрованном виде информации разных типов: текста, 

рисунков, схем, таблиц, диаграмм, фотографий, видео- и аудио- 
фрагментов и т.п. 

Мультимедийное средство обучения (МСО) - 

электронное издание, содержащее 
систематизированный материал по соответствующей 

научно–практической области знаний, 
обеспечивающее творческое и активное овладение 
учащимися знаниями, умениями и навыками в этой 
области. МСО должно отличаться высоким уровнем 

исполнения и художественного оформления, полнотой 
информации, качеством методического 

инструментария, качеством технического исполнения, 
наглядностью, логичностью и последовательностью 

изложения. МСО не может быть редуцировано к 
бумажному варианту без потери дидактических 

свойств.  
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   - Разнообразие форм обучения, расширение 
количества и доступности различных источников 
информации, обеспечение удобства её получения. 

   - Рационализация и ускорение процессов познания 
изучаемых дисциплин. 

   - Уменьшение противоречий между возрастающим 
потоком информации и ограниченным временем на 
её изучение. 

   - Повышение общекультурного уровня обучаемых, 
способствование их эстетическому воспитанию. 

Задачи МСО в педагогической деятельности 
 



Если за счет внедрения  
мультимедийного средства обучения 
время обучения удается сократить  
(или объем изучаемого материала  
увеличить) без потери качества  

на 30%,  
то МСО заслуживает внимания 

Если аналогичный показатель  

не превышает 10%,  

то МСО не заслуживает внимания 



• Требование научности обучения  

• Требование доступности обучения 

• Требование обеспечения проблемности  

• Требование обеспечения наглядности обучения  

• Требование обеспечения сознательности обучения 

• Требование систематичности и 

   последовательности обучения  

• Требование прочности усвоения знаний  

• Требование единства образовательных, развивающих и 

воспитательных функций  

 



• Требование адаптивности подразумевает 

приспособляемость МСО к индивидуальным возможностям 

• Требование интерактивности означает, что должно 

иметь место взаимодействие учащегося с МСО 

• Требование реализации возможностей 
компьютерной визуализации учебной информации в МСО 

• Требование развития интеллектуального потенциала 

• Требование системности и структурно-функциональной 

связанности учебного материала в МСО 

• Требование обеспечения полноты (целостности) и 

непрерывности дидактического цикла обучения в МСО 

 



Необходимо помнить, что мультимедийные 
средства обучения не подменяют учителя при 

наделении знаниями учащихся, а лишь 
оказывают вспомогательную,  

хотя и очень существенную, роль 



Находить наиболее рациональное применение как отдельных 
видов МСО, так и их комплексного сочетания.  

Соблюдать логическое построение, последовательность и 
ясность в демонстрации рассматриваемых предметов, явлений 
и процессов.  

Выделять главное в содержании информации; по возможности 
исключать из визуального и звукового ряда посторонние 
предметы и звуки, не относящиеся к изучаемому процессу и 
отвлекающие внимание обучаемых людей от сосредоточенного 
рассмотрения основного в данной теме.  

Соотносить длительность показа и разъяснения отдельных 
фрагментов учебного материала с их сложностью и 
значимостью в изучаемой теме. 

Учитывать психологические особенности восприятия нового 
материала аудиторией при первоначальной его демонстрации. 

Требования к учителю для организации обучения с 

использованием МСО 

 



Изменения в структуре  
мыслительной деятельности 





 
МСО могут быть использованы: 

 
• для анонсирования темы 

 
• как сопровождение объяснения учителя 
 

• как информационно-обучающее пособие 
 

• для контроля знаний 
 

• для выполнения творческих заданий и проектной работы 
 

• для закрепления знаний, тренинговые задания 
 



•по методическому назначению 

•по функциональному признаку, определяющему 

значение и место в учебном процессе  

•по структуре  

•по организации текста 

•по характеру представляемой информации 

•по форме изложения 

•по целевому назначению 

•по наличию печатного эквивалента 

•по природе основной информации  

•по технологии распространения 

•по характеру взаимодействия пользователя и электронного 

издания 

Перечень признаков классификации 
 



•наставнические – изучение нового материала 

•тренировочные - отработка умений и навыков 

контролирующие – контроль усвоения материала 

•информационно-справочные – получение необходимой 

информации 

•моделирующие -  создание модели объекта, процесса, 

явления 

•имитационные – представляющие аспект реальности для 

изучения 

•демонстрационные – наглядное представления учебного 

материала, визуализации изучаемых закономерностей, 
взаимосвязи между объектами 

•игровые  - «проигрывание» учебной ситуации с целью 

принятия решения 

•досуговые – с целью развития внимания, реакции и т.д. 
 

 



Условно мультимедийные средства обучения  
можно разделить  на следующие классы 

• учебные продукты: электронные учебники, программно-

методические комплексы, учебно-методические пособия, 

самоучители... 

• практикоориентированные продукты: задачники, 

практикумы, виртуальные лаборатории, тренинговые 

программы, программы для  профессиональной подготовки; 

• средства контроля:  системы тестирования, сборники 

заданий и пр. 

• информационные продукты: справочники, 

энциклопедии, атласы и пр. 

•  дополнительные материалы:, аудиокниги,  

удивительное рядом, обучающие игры, готовимся к 

олимпиаде, занимательные задачи ….. 

• наглядные пособия: плакаты, схемы, карты; 
• деловые: административные, для автоматизации процесса 
организации обучения, управляющие, предназначенные для 
управления деятельностью обучаемых… 
• комбинированные средства обучения. 
 



«Урок - это зеркало общей и педагогической 

культуры учителя, мерило его интеллектуального 

богатства показатель его кругозора и эрудиции»               

                                                         В.Сухомлинский 

Цели использования информационных технологий: 

 

1.    Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной 

деятельности в условиях информационного общества через: 

•    развитие конструктивного, алгоритмического мышления, благодаря 

особенностям общения с компьютером; 

•    развитие   творческого   мышления   за  счет  уменьшения   доли   

репродуктивной деятельности; 

•   формирование   информационной   культуры,   умений   осуществлять   

обработку информации (при использовании табличных процессоров, баз данных). 

2.    Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией 

современного общества: 

•    подготовка      обучаемых      средствами      информационных      технологий      

к самостоятельной познавательной деятельности 

3.    Мотивация учебно-воспитательного процесса. 



Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий.  

ОУН УУД 

Личностный блок  

Учебно-управленческие умения  Регулятивный блок 

Учебно-информационные умения  Коммуникативный блок.  

Учебно-логические умения Познавательный  блок  

Сравнительная таблица общеучебных умений и навыков  

и универсальных учебных действий 

 



Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно - деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана.  

Вынесение формирования ИКТ - компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет 

образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. Освоение умений работы с информацией и 

использование инструментов ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

 
     



Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности 
включает следующие разделы.  

•Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 
безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение 
компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла.  
 

•    Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 
фото и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 
(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как 
изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 
использование сменных носителей (флэш карт). Создание текстов с 
помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический 
контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный 
перевод отдельных слов.  



Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. Поиск информации. Поиск информации в 

соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов 

поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для 

указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма.  



 Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и схем. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и 

их цепочек (слайд шоу), видео и аудиозаписей. Создание новых 

сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.  

 

    Презентация как письменное и устное сообщение. Использование 

ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 

изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). Создание структурированных сообщений. 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  



Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие.  

  Планирование и проведение исследований объектов и процессов 

внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 



Этапы урока Содержание  Цели 

Организационный  Демонстрация темы и целей урока Подготовить к работе на уроке 

Проверка  домашнего задания  Демонстрация  правильного решения, вопросы 

для проверки знаний, тестовый опрос по 

теории 

Выявить ровень знаний по заданному 

на дом заданию 

Актуализация  опорных знаний и 

способов действий 

Вопросы  и задания, подводящие к 

необходимости изучения темы; краткое по 

пройденному материалу 

Восполнить  недостающие знания, 

вспомнить необходи-мые знания и 

действия 

Формирование  новых понятий и 

способов действий 

Основные  понятия, схемы, таблицы, рисунки, 

анимация, видеофрагменты иллюстрирующие 

особенности нового материала 

Демонстрация  нового учебного 

материала 

Применение  знаний, формирование 

умений и универсальных учебных 

действий  

Вопросы  и задания, требующие 

мыслительной активности и творческого 

осмысления материала,  

Выполнение  тренировочных заданий 

Контроль  и учет знаний Задания  разного уровня сложности, 

использование нестандартных ситуаций в 

применении знаний  

Организация контроля и 

самоконтроля 

Этап информации учащихся о 

домашнем задании, инструктаж по 

его выполнению 

Обязательное и систематическое выполнение 

этапа в границах урока, до звонка. Задание 

должно проходить при полном понимании 

класса    

 

Правильно организованное задание 

превращает факт домашнего труда в 

увлекательную и полезную для 

самообразования работу 

Мультимедийные средства обучения могут быть  
использованы на различных этапах урока 



Основные этапы урока 

1. Проблематизация, актуализация, мотивация 

Итог: осознание проблемы, 
самостоятельная постановка 
учебной задачи 

Цель: “включение” в учебную деятельность 

Как правило: 
•фронтальная работа учителя с классом, 
•обсуждение ведет учитель 
•учебные ситуации: игры, проблемные вопросы, 
инсценировки и т.д. 
•ИКТ: работа с готовыми ЭОР (наблюдение, 
моделирование и т.п.)  
 
  



Основные этапы урока 

2. Первичное ознакомление 

Итог: осознание смыслов, 
самостоятельное “открытие” 
нового знания 

Цель: “включение” в целенаправленное действие 

Как правило: 
•работа в парах, малых группах, 
•учитель – консультант, участник, организатор 
•учебные ситуации: дидактическая игра, исследование   
•ИКТ: работа с готовыми ИКТ-ресурсами  (наблюдение, 
сериация, поиск информации, установление соответствие 
и т.п.)  
 
  



Основные этапы урока 

3. Отработка и закрепление 

Итог: освоение нового знания/ способа действий 
на уровне исполнительской компетенции 

Цель: “включение” в тренировочную деятельность 

Как правило:  
•самостоятельная работа – индивидуальная, в парах, 
группах и взаимооценка, с обязательным обсуждением 
•учитель – консультант, участник, модификатор 
•учебные ситуации: “Проверь себя”, “Составляем 
инструкцию” , “Делаем памятку” и. т.д. 
•ИКТ: работа с тренажерами, ИКТ- ресурсами и 
инструментами  
 
  



Основные этапы урока 

4. Обобщение, систематизация, применение 

Итог: освоение нового знания/способа действий на 
уровне их произвольного использования в ситуации 
максимально приближенной к реальной, интеграция и 
перенос знаний 

Цель: “включение” в продуктивную деятельность 

Как правило: 
•проектная деятельность с последующей презентацией 
•учитель – консультант, участник, организатор 
•учебные ситуации: “Составляем обобщающую таблицу”, 
“Виртуальный музей/путешествие” , “Летопись …”, 
“Составляем электронное пособие”, “Подарки” и. т.п. 
•ИКТ: работа с инструментами ИКТ с целью создания 
новых объектов 
  



Основные этапы урока 

5. Обратная связь 

Цель (для учителя): получение данных для корректировки 
и/или индивидуализации обучения 

 
Цель (для ученика): самоопределение, постановка 
личных и познавательных задач 



Спасибо  за внимание! 



Содержание программы: 
 
Теоретические сведения 
Раздел для повторения 
Реалистичное моделирование 
 интерактивного эксперимента 
Вывод результатов на печать 

Виртуальные лабораторные 
 работы по физике. 7-9 класс 


