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“Дитя требует деятельности беспрестанно, а утомляется 

 не деятельностью, а ее однообразием”                      

К.Д. Ушинский 

Краткая аннотация. Применение  информационно-коммуникационных 

образовательных технологий  на уроках является средством расширения 

возможностей школьного образования, проводником инновационных идей, 

способом методического обогащения педагога и повышения качества 

обучения. Владение информационными технологиями ставится в 

современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать и 

писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и 

информацией, имеет другой, новый стиль мышления, иначе подходит к 

оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности. Как 

показывают данные психолого-педагогических и дидактических 

исследований,  необходимым потенциалом в развитии мотивационной сферы 

учащихся обладают методики обучения на основе информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ).  Именно они способны обеспечить 

индивидуализацию обучения, адаптацию к способностям и интересам 

обучаемых, развитие их самостоятельности и творчества, доступ к новым 

источникам учебной информации, использование компьютерного 

моделирования изучаемых процессов и объектов для создание образов и 

научного понимания естественной картины мира.    

     Целевая группа – это учащиеся 5 классов. Проект реализуется, начиная с 

2008  учебного года. Стимулом для создания и реализации данного проекта 

послужили положительные результаты экспериментальной площадки на базе 

МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск с 2003 по 2007 годы по проблеме: 

«Использование компьютерных технологий в образовательном процессе». 

Обоснование необходимости проекта.  

     Современные процессы, происходящие в жизни страны, привели к 

необходимости формирования и реализации новой модели образования, 

обеспечивающей повышение доступности качественного образования в 



соответствии с требованиями инновационного развития экономики и 

потребностями общества и каждого гражданина. Использование 

современных образовательных информационно-коммуникационных 

технологий является обязательным условием обучения современного 

школьника, его интеллектуального, творческого, нравственного развития. 

Применение  ИКТ  является средством расширения возможностей школьного 

образования, проводником инновационных идей, способом методического 

обогащения педагога и повышения качества обучения. Актуальность 

данного педагогического проекта определяется его методологической 

значимостью, так как происходит вживление современных информационно-

коммуникационных  и педагогических технологий в современный урок и 

внеурочную деятельность. С помощью разрабатываемых  и готовых  

инновационных учебно–методических комплексов, мультимедийных и  

интерактивных ЭОР по биологии для коллективной и индивидуальной 

работы учащихся учитель оптимизирует урок. Он становится более живым, 

движимым, мобильным,  наглядным и позволяет реализовать современные 

принципы обучения. Причиной  обращения к данной проблеме является 

большое количество противоречий, которые отражают состояние 

информационно-коммуникационной образовательной  среды с различных 

сторон. Данные противоречия выражаются в: 

 снижении мотивации к обучению биологии;  

 пассивности определённой категории учащихся на уроке;  

 нарастании объёма информации, в том числе в сети Интернет; 

 ограничении временных рамок уроком;  

 различным уровнем компетентности учащихся и учителей; 

 отсутствием комплексных ЭОР для преподавания курса 

Естествознания – 5 класс.   

     Компьютерные технологии развиваются галопирующими темпами, и 

отставание в этом вопросе, особенно преподавателю, сравнимо с отставанием 

от всей человеческой цивилизации. Социальный заказ общества, изложенный 



в новых образовательных стандартах, рождает новые критерии 

образованности человека, и образование, как важнейший социальный 

институт, обязано им соответствовать, поэтому внедрение в образовательный 

процесс информационно-коммуникационных технологий и создание нового  

информационного образовательного пространства, является актуальной 

проблемой современного образования.  

     Методологическую основу проекта составляет личностно-

ориентированное обучение, системно-деятельностный подход, здоровье - 

сберегающие и ИКТ. 

4. Цель проекта: повышение качества образовательного процесса и создание 

благоприятных условий для формирования внутреннего положительного 

мотивационного заряда к обучению, определяемого высоким интересом 

учащихся к урокам на которых используются ИК-технологии. 

Задачи проекта:  

1.Изучить методику использования  информационно-коммуникационных 

технологий в системе современного российского образования исходя из 

современных реалий; 

2.Выявить возможности  использования  информационно-

коммуникационных технологий в целях активизации учебно-познавательной 

деятельности учащихся на уроках биологии; 

3.Экспериментально проверить эффективность использования созданных и 

апробированных ЭОРов в процессе обучения биологии как средства 

повышения мотивации в учебно-познавательной деятельности; 

4.Провести анализ, систематизацию и обобщение результатов, полученных в  

ходе реализации проекта. 

Объект исследования: педагогический процесс, учебная мотивация и 

качество обученности. 

Предмет исследования: разработка и систематическое использование 

электронных образовательных ресурсов к курсу Естествознание – 5 класс, 



как средство повышения учебно-познавательной мотивации  и качества 

обученности учащихся. 

Гипотеза: на основе сравнительного анализа собранной информации 

предполагается, что систематическое использование ИКТ ведёт  к 

формированию внутренней положительной учебно-познавательной 

мотивации. 

Методы: 

1.  Имперический. Изучение и анализ литературы по данной проблеме, с 

использования различных источников, в том числе сеть Интернет. 

2. Практический. Педагогический эксперимент, который включает 

анкетирование учеников, тестирование, прогнозирование. 

3. Аналитический. Анализ анкетирования, статистическая обработка 

результатов работы. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

     В качестве одного из эффективных средств реализации поставленных 

целей были выбраны ИКТ, потому что новые подходы к преподаванию 

предмета позволяют расширить возможности изучения новых аспектов 

преподавания биологии с использованием наглядного, теоретического и 

практического материала и ЭОРов. Проект предусматривает 
последовательные этапы реализации внедрения созданных и апробированных 

комплексов электронно-образовательных ресурсов, с привлечением в 

перспективе педагогов, заинтересованных в работе по этому направлению. 

Позволяет оказать реальную конкретную помощь в развитии ИКТ 

технологий по биологии. 

Новизна проекта 

      По высказыванию  А.В. Осина "... появление ИКТ должно изменить 

формы и методы процесса обучения. Они позволяют перейти учителю от 

изложения материала к дискуссии", и шире - от приоритета объяснительно- 

иллюстративных методов обучения к интерактивным. Информатизация 

системы образования - одно из приоритетных направлений модернизации 



российского образования. Информатизацию образования рассматривают как 

систему методов, процессов и программно-технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и 

использования информации в образовательном процессе. Поэтому данную 

программу можно рассматривать   как элемент приоритетного направления 

модернизации образования. Она отражает информатизацию  учебной 

деятельности по биологии.   

    Новизна педагогического проекта заключается в компетентностном  

подходе, использовании новых информационных технологий и 

интегрированном характере обучения: при использовании различных форм 

ИКТ необходимо знание основ компьютерной грамотности. Данный 

педагогический проект, является практическим выражением научной статьи 

по IT – технологиям «Информационные технологии, как часть культурно-

информационной среды современного урока», которая получила высокую 

оценку на всероссийской научно-практической интернет-

конференции  «Новые образовательные технологии: опыт, проблемы, 

перспективы», Томский государственный педагогический университет. 

(Приложение 1) 

Кроме того, проект имеет  ярко выраженную практическую направленность.  

Уровень компьютерной грамотности позволяет педагогу заниматься 

разработкой собственных компьютерных продуктов в виде: раздаточного 

материала, разноуровневых контрольных работ, документально- 

методических комплексов, компьютерных презентаций по предмету и по 

методической работе, создание  WEB- сайтов, интерактивных презентаций, 

фрагментарного использования дистанционного обучения и т.д.  Создание  

информационного центра в школе позволяет воспользоваться и поделиться 

накопленным опытом каждого педагога школы или через учительские 

сообщества в сети Интернет, создан персональное «Портфолио» на 

официальном сайте МБОУ ХМР СОШ п.Горноправдинск, которое постоянно 

пополняется новыми разработками. (Приложение 2) 



 

5. Основное содержание проекта. 

Глава 1. Методологические и теоретические основы применения ИКТ на 

уроках биологии. 

     Важную отличительную черту современной цивилизации составляет 

возрастающая скорость информационных изменений. Создание 

персональных компьютеров последнего поколения, разработка современных 

систем коммуникации привело к использованию новых информационных 

технологий  в системе образования. Учащиеся много времени проводят в 

сети Интернет, так как предметы школьного цикла требуют для своего 

освоения больше информации, чем ее имеется в учебнике. Наблюдается 

некоторое снижение интереса учащихся к изучению предметов естественно-

научного цикла, если учителем используются на уроке довольно старые 

наглядные материалы, однообразная работа с учебником, таблицами, 

схемами. Одним из способов повышения интереса к биологии, углубления 

знаний обучающихся по этому предмету является использование 

современных информационных технологий на различных стадиях учебного 

процесса. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - 

совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и использования информации в интересах ее 

пользователей.  

Как отмечают Е.И. Виштынецкий и А.О. Кривошеев, использование 

применяемых в сфере образования ИКТ должно ставить своей целью 

реализацию следующих задач: 

 поддержка и развитие системности мышления обучаемого;  

 поддержка всех видов познавательной деятельности обучающегося  в 

приобретении знаний, развитии и закреплении навыков и умений;  



 реализация принципа индивидуализации учебного процесса при 

сохранении его целостности.  

     Можно выделить несколько аспектов использования различных 

образовательных средств ИКТ в образовательном процессе:  

1. Мотивационный аспект. Применение ИКТ способствует увеличению 

интереса и формированию положительной мотивации обучающихся, 

поскольку создаются условия: 

 максимального учета индивидуальных образовательных возможностей 

и потребностей обучающихся;  

 широкого выбора содержания, форм, темпов и уровней проведения 

учебных занятий;  

 раскрытия интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;  

 освоения учащимися современных информационных технологий.  

2. Содержательный аспект. Возможности ИКТ могут быть использованы: 

 при построении интерактивных таблиц, плакатов и цифровых 

образовательных ресурсов по отдельным темам и разделам учебной 

дисциплины,  

 для создания индивидуальных тестовых мини-уроков;  

 для создания интерактивных домашних заданий и тренажеров для 

самостоятельной работы учащихся.  

3. Учебно-методический аспект. Электронные и информационные ресурсы 

могут быть использованы в качестве учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса. Преподаватель может применять различные 

образовательные средства ИКТ при подготовке к занятию: непосредственно 

при объяснении нового материала; для закрепления усвоенных знаний; в 

процессе контроля качества знаний; для организации самостоятельного 

изучения школьниками дополнительного материала и т.д. Компьютерные 

тесты и тестовые задания могут применяться для осуществления различных 

видов контроля и оценки знаний, подготовки к ГИА и ЕГЭ. 



4. Психолого-педагогический аспект. Формированию познавательных 

мотивов способствуют все средства совершенствования учебного процесса: 

обновление содержания и укрепление межпредметных связей; 

совершенствование методов и приёмов обучения; внедрение проблемно-

развивающего и системно-деятельностного подхода; техническая 

модернизация учебного процесса. Особое место принадлежит 

информационно-коммуникационным технологиям.  

     Мышление учащихся, получив из совокупности ИКТ мощную 

инструментальную и фактологическую поддержку, должно становиться 

более эффективным и ощутимым, повышающим активность, критичность, 

способность к самообразованию и самосовершенствованию учеников. 

Глава 2. Создание и применение собственных ЭОР на уроках 

естествознания, с целью повышения качества и формирования 

положительной мотивации к обучению. 

2.1 Диагностика уровня мотивации и познавательного интереса к учебной 

деятельности у школьников была проведена по методике М.Р. Гинзбурга.  

    Для исследования эффективности использования созданных мною 

мультимедийных презентаций и ЭОР,  как средств повышения 

познавательного  интереса учащихся, мною был проведён эксперимент. В 

эксперименте приняли участия учащиеся 5-х классов: 2008-2009 учебный год 

– 5 «Б» (на конец эксперимента 10 «А»), 2009-2010 учебный год – 5 «Б» (на 

конец эксперимента 9 «Б»), 2012-2013 учебный год -  5 «Б» (на конец 

эксперимента 6 «Б»), 2013-2014 учебный год – 5 «А» (1 полугодие).  

     Эксперимент состоял из 4 этапов: 

1 этап – диагностический-прогностический - проводится первичная 

диагностика  по уровню мотивации к учебной деятельности и диагностика по 

ИКТ-компетенции учащихся. Исходя из анализа первичной диагностики 

ставятся цели и задачи, и определяется объект исследования. 

2 этап – организационно-подготовительный -  данный этап имеет огромное 

значение и требует больших затрат времени и труда. Определяется объект, 



который будет участвовать в эксперименте, при наличии выбора, берётся  

класс с высокими или средними учебными возможностями. Эксперимент 

проводится на внутрипредметном уровне. Для осуществления долгосрочного 

эксперимента учителем создаётся методическая база в виде ЭОР, как важный 

элемент ИКТ. 

3 этап – практический – учащиеся помещаются в «экспериментальную» 

среду, при этом педагог должен проследить за устойчивостью изменений 

интересующих его характеристик. На данном этапе организуется работа, при 

которой идёт системное использование мультимедийных презентаций. 

Данные ИК-технологии ведут к повышению познавательных мотивов и 

улучшения качества обученности. 

4 этап – обобщающий-контрольный – повторная диагностика по уровню 

мотивации к учебной деятельности, анализ и выводы по эксперименту. 

     Перед началом эксперимента необходимо было выяснить уровень 

информационно-коммуникационной компетенции учащихся, с этой целью 

экспериментальная группа была проанкетирована на диагностическом и 

контрольном этапах. Из таблицы 1, Приложения 4 видно, что практически 

80% респондентов владеют стандартными компьютерными программами 

такими как: Word, Power Point, Excel и только учащиеся из 5 «А» (20013-2014) 

не умеет работать с программой Excel. Так же следует обратить внимание на 

то, что учащиеся 5 «Б» (2008-2009) и 5 «Б» (2009-2010) не могли 

самостоятельно пользоваться поисковыми системами сети Интернет по  

причине её отсутствия. На контрольном этапе учащиеся показали высокий 

уровень информационно-коммуникационной компетенции от 50% и до 93% - 

владение стандартными компьютерными программами, от 75%  до 100% - 

владение навыком работы с поисковыми системами в сети Интернет, от 90% 

до 100% - умение создавать презентации в программе Power Point.  Можно 

сделать вывод о том, что общедоступность сети Интернет и широкое 

распространение ПК имело огромное значение для формирования 

информационно-коммуникационной компетенции у учащихся. 



     Для выявления уровня учебной мотивация была использована методика 

М.Р. Гинзбурга, где по отдельным показателям, выявляется 5 уровней 

мотивации: 

I — очень высокий уровень мотивации учения; 

II — высокий уровень мотивации учения; 

III — нормальный (средний) уровень мотивации учения; 

IV— сниженный уровень мотивации учения; 

V — низкий уровень мотивации учения. 

     Учащимся была предложена анкета (Приложение 3), состоящая из 9 

вопросов, которые были распределены на содержательные блоки. I блок – 

отражает такой показатель мотивации, как личностный смысл учения, в него 

входят ответы на 1, 2, 3 предложения. II блок – характеризует такой 

показатель, как способность к целеполаганию, в него входят ответы на 4,5,6 

предложения. III блок анкеты выявляет направленность мотивации на 

познавательную и социальную сферу. После обработки данные были 

занесены в таблицу. (Приложение 4. Таблица 2, 3 )  

     Из данных таблицы видно, что на диагностическом этапе уровень 

мотивации  у учащихся и познавательного интереса соответствует нижней 

границе III уровня – нормальный или средний уровень мотивации. 5 «Б» 

(2008-2009) – 46 баллов, 5 «Б» (2009-2010) – 40 баллов, 5 «Б» (2012-2013) – 

50 баллов и 5 «А» (2-13-2014) – 47 баллов. При более глубоком анализе по 

показателям мотивации было выявлено, что самые низкие показатели (8 

баллов, 5 «Б», 2009-2010г.г) по III уровню, отвечающие за познавательную и 

социальную сферу деятельности ученика в школе. Самые высокие 

показатели были отмечены по II уровню мотивации (19 баллов, 5 «Б» 2012-

2013г.г.) -  свидетельствующий о степени развитости у учащихся 

способности к целеполаганию. Остальные показатели находятся на среднем 

уровне. Анализ данных по каждому показателю позволил сделать вывод, что  

познавательные и учебные интересы в данных классах находится на среднем 

и даже сниженном уровнях и  спланировать дальнейшие мероприятия по 



повышению мотивационной сферы учащихся и улучшению качества 

обученности. 

     С целью повышения мотивации познавательных интересов учащихся, в 

рамках эксперимента, были использованы современные информационные-

коммуникационные технологии: 

1.Презентация - предполагает демонстрацию на большом экране в 

сопровождении автора и содержит названия основных разделов и тезисов 

выступления, а также неподвижные и подвижные иллюстрации: 

фотографии;  

видеофильмы;  

мультипликации. 

Выступление или доклад с использованием мультимедийной презентации 

или интерактивного плаката. Данная форма позволяет представить учебный 

материал как систему ярких опорных образов, наполненных исчерпывающей 

структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае 

задействуются различные каналы восприятия учащихся, что позволяет 

заложить информацию не только в фактографическом, но и в ассоциативном 

виде в память учащихся. Цель такого представления учебной информации – 

формирование у школьников системы мыслеобразов. Подача учебного 

материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, 

высвобождает ресурсы здоровья детей. Это становится возможным благодаря 

свойствам интерактивности электронных учебных приложений, которые 

наилучшим образом приспособлены для организации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся. Кроме того, при наличии принтера 

они легко превращается в твердую копию. Использование на уроках 

мультимедийных презентаций позволяет построить учебно-воспитательный 

процесс на основе психологически корректных режимов функционирования 

внимания, памяти, мыследеятельности, гуманизации содержания обучения и 

педагогических взаимодействий, реконструкции процесса обучения с 



позиций целостности. Использование мультимедийных презентаций 

целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока. 

2.Компьютерное тестирование. Компьютерное тестирование (с 

использованием индивидуальных пультов тестирования) даёт возможность за 

короткий промежуток времени фиксировать, анализировать результат 

проделанной работы, возвращаться к выполненному заданию, работать над 

ошибками. Использование электронных сборников – тренажёров. (При 

условии необходимого технического обеспечения). 

3.Работа с электронными энциклопедиями. Работа с электронными 

энциклопедиями даёт возможность, сэкономив время во время урочной и 

внеурочной деятельности, найти необходимую информацию в нужном 

разделе. (Например: выбрав в электронной библиотечке имя автора, быстро 

найти нужную статью, или найти нужную иллюстрацию и информацию из 

любой области знаний). 

      Реализовать вышеизложенные технологии урока с ИКТ мне помогают 

следующие методические приемы: 

1. При использовании мультимедиа можно: отключить звук и попросить 

ученика прокомментировать процесс, остановить кадр и предложить 

продолжить дальнейшее протекание процесса, попросить объяснить процесс. 

2. При изучении текстового материала: можно дать задание заполнить 

таблицу, составить краткий конспект, найти ответ на вопрос по материалу. 

3. Контроль знаний: тесты с самопроверкой. 

4. Выступление школьников с мультимедийной презентацией развивает речь, 

мышление, память, учит конкретизировать, выделять главное, устанавливать 

логические связи. 

5. Практикую домашние задания, вызывающие  интерес учащихся, например:  

найти в Интернете 2-3 сайта по теме «Землетрясения» и написать сообщение; 

найти 2-3 анимации по теме «Клетка» и составить к ним задания; открыть 

сайт с указанным адресом, изучить теорию по теме и выполнить задание  и т. 

д. 



       Работа с мультимедийными  пособиями дает возможность разнообразить 

формы работы на уроке за счет одновременного использования 

иллюстративного, статистического, методического, а также аудио- и 

видеоматериала. Такая работа может осуществляться на разных этапах урока  

 как способ создания проблемной ситуации (предложены биологические 

объекты и учащимся предлагается их классифицировать, потом 

определяется, что лишнее, не подходящее под классификацию, этот 

объект и является предметом изучения на уроке); 

 как способ объяснения нового материала (видео и иллюстрационный 

материал, схемы, таблицы – для объяснения нового материала); 

 как форма закрепления изученного (итоговое тестирование, 

различные виды лабиринтов, вставить пропущенные слова, 

виртуальные лабораторные и практические работы); 

 как форма проверки домашнего задания (тестирование, рассказ по 

рисунку, кроссворды, синквейны); 

 как способ проверки знаний в процессе урока (заполнить таблицу, 

озвучить видеосюжет, проговаривание схем и т.д). (Приложение 5) 

      Хорошо видно, как традиционные формы урока переплетаются тесным 

образом с инновационными методами, в частности ИКТ – технологиями. 

     Мною создан и апробирован банк презентаций по классам с 5 по 11, как 

собственных продуктов, так и презентаций, подготовленных учащимися. В 

связи с тем, что готовых ЭОР по курсу Естествознание – 5 класс, мною было 

создано и применено около 20 различным мультимедийных презентаций по 

темам данного курса. Созданные мною презентации участвовали в 

педагогических профессиональных конкурсах разных уровней, где получили 

высокую оценку. (Приложение 6 + CD диск) 

     Для проверки эффективности практического этапа экспериментальной 

работы, была проведена контрольная диагностика. Данные по контрольной 

диагностике изложены в таблице в сравнении с итогами диагностического 

этапа. Исходя из полученных данных видно, что показатели по мотивации 



увеличились. Сравнение показывает, что показатели по мотивации возросли: 

10 «А» с 46 до 58; 9 «Б» с 40 до 45; 6 «Б» с 50 до 53; 5 «А» с 47 до 49 баллов.  

Это доказывает, что содержание, а так же применяемые методы и приёмы 

ИКТ практического этапа эксперимента были выбраны правильно и 

оказались эффективными в достижении поставленной цели. (Приложение 4. 

Таблица 2,3). 

Заключение. 

   Познавательные мотивы, личностный смысл обучения, способности к 

самостоятельному целеполаганию формируются и делаются более 

устойчивыми при грамотной педагогической организации урочной и 

внеурочной деятельности.  

    Диагностический этап данного педагогического эксперимента, 

подтверждает выдвинутую гипотезу. По результатам тестирования стало 

ясно, что уровень мотивации у большинство школьников на границе между 

сниженным и нормальным. 

     Во время практического этапа с учащимися данных классов проводились 

различные уроки и мероприятия с использованием ИК-технологий. С этой 

целью мною были созданы более 20 тематических мультимедийных 

презентаций к темам по курсу естествознание 5 класс. Использование 

созданных мною и готовых ЭОР и ЦОР оказали положительное воздействие 

не только на мотивационную сферу деятельности учеников, но и на психо-

эмоциональное состояние.  

     Контрольный этап эксперимента показал, что итоговый уровень 

мотивации школьников возрос до верхней границы нормального уровня и 

высокого уровня мотивации. (Приложение 7) 

     Цели поставленные в начале эксперимента достигнуты, а задачи – 

решены. 

6. Ресурсное обеспечение. Ресурсное обеспечение процесса обучения 

биологии в свете мотивации, заявленное в проекте, является достаточным 

для его реализации. Медиатека кабинета биологии снабжена:  



 комплектами электронных дидактических материалов (учебники, 

энциклопедии, словари, учебно-познавательная, занимательная литература);   

 внедрен в практику УМК “Кирилл и Мефодий” с 6 по 11 класс;   

 ЭОРы - атласы, репетироры, ЭТК "ЕГЭ" по биологии, тренажеры, СД 

электронные пособия по биологии и химии, обучающие электронные  

продукты (презентации, флешфильмы, анимации) подготовленные учителем 

и учащимися; полные комплекты  учебных видеофильмов, таблиц, схем и т.д.  

     Кабинет оснащен: необходимым оборудованием для лабораторных и 

практических работ, наборами микропрепаратов, влажными препаратами, 

моделями, муляжами. Кабинет оснащен ТСО:  мультимедийным  

проектором, 2 компьютерами, телевизором, видеомагнитофоном, принтером, 

интерактивной доской, кадоскопом, цифровой лабораторией «Архимед». 

Кроме того, в школе имеется постоянный выход в Интернет, 4 медиа 

кабинета  с интерактивной доской, библиотека с выходом в Интернет. 

(Приложение 8) 

7. Партнёры. 

     Данный педагогический проект подразумевает непрерывное 

сотрудничество учителей биологии, методическую и информационную 

поддержку служб школы, использование ресурсов медиакабинета школы. 

Для реализации проекта по апробации мультимедийных презентаций были 

использованы учащиеся параллели 5-х классов. Внедрение данного 

педагогического проекта не требует дополнительных финансовых затрат, так 

педагог трудится в рамках своего рабочего времени, за исключением 

времени, которое используется для создания мультимедийного продукта и 

работы с Интернет сайтами. 

8. Целевая аудитория. 

      Целевой  группой программы являются  учащиеся 5 классов всех уровней 

развития. Поэтому при использовании ИК – технологий обязательно  

соблюдение санитарно-гигиенических  норм при работе с компьютером для 

сохранения  здоровья учащихся. Возможна интеграция 



здоровьесберегающих, деятельностных и личностно–ориентированных 

технологий с ИК - технологиями. Все мероприятия по основным 

направлениям организуются с    учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся.   

9. План реализации. 

1. Проведение диагностики по исследованию учебной мотивации 

школьников по методике М.Р. Гинзбурга. 

2. Анкетирование учащихся по выявлению исходного уровня развития 

информационно-технической компетентности. 

3. Реализация программы УМК А.А. Плешакова и Н.И. Сонина. Введение в 

естественно-научные предметы. Естествознание. 5 класс. 

4. Создание и реализации комплекса мультимедийных презентаций и 

интерактивных плакатов как приложение к УМК по естествознанию - 5 

класс. 

Этапы, мероприятия: Сроки 

реализац

ии: 

Ожидаемый результат: 

I этап – ИНФОРМАЦИОННО -

АНАЛИТИЧЕСКИЙ: 

1.Анализ условий и возможностей 

для внедрения в образовательный 

процесс ИКТ – технологий; 

2.Изучение теоретических аспектов 

данной проекта, опыта 

инновационной площадки школы по 

«Использованию компьютерных 

технологий в образовательном 

процессе. 

 

с 2005 по 

2008 год 

1.Повышение 

квалификации учителя по 

ИК-технологиям; 

 

 

2.Коррекция плана по 

самообразованию, 

изучение различных 

литературных источников 

и Интернет ресурсов по 

данной теме. 

   



II этап – МОТИВАЦИОННО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ: 

1.Проведение мониторинга по 

методике М.Р. Гинзбурга и выявление 

уровня учебной мотивации  

школьников. 

2.Анкетирование учащихся на 

выявление исходного уровня 

информационной компетентности. 

 

3.Освоение компьютерных программ 

(Power Point, Windows, Exel, Movie 

Maker и других программных 

продуктов) и изучения технологий 

работы с ними. 

 

4.Создание условий для повышения 

учебной мотивации.  

 

 

2008-

2009 гг 

 

 

2008-

2013 г.г. 

 

С 2002 

года 

 

 

 

 

 

С 2008 

года 

 

 

1.Аналитическая справка 

по мотивации 

школьников; 

 

2.Аналитическа справка 

по уровню 

информационной 

компетентности 

учащихся; 

3.Повышение 

квалификации  учителя 

через КП и учащихся на 

уроках информатики; 

4.Повышение качества 

обученности через 

активное использование 

ИК-технологий. 

III этап – ПРАКТИКО-

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ: 

1.Опробирование в урочной и 

внеурочной деятельности 

мультимедийных презентаций, 

создание собственного банка ЭОР. 

2.Создание мини-сайта учителя в сети 

педагогических работников ns.portal, 

ProШколу.ru. 

3.Создание творческих и проектных 

работ с использованием ИКТ. 

 

 

С 2008 

года 

 

С 2012 

года 

 

 

 

 

 

1.Повышение качества 

обученности. 

 

2.Распространение 

педагогического опыта 

через Интернет ресурсы. 

3.Формирование навыков 

и умений по созданию 

мультимедийных  



Формирования интеллектуального 

банка творческих работ учащихся. 

4. Распространение опыта через 

публикации  в Интернет сети 

собственных и детских ЭОР . 

презентаций, через 

использовании системно-

деятельностного подхода 

4.Повышение интереса и 

мотивации к изучению 

предмета Естествознание. 

IV этап – РЕФЛЕКСИВНЫЙ: 

1.Создание и опробирование 

комплекса мультимедийных и 

дидактических разработок  для 

учителей-предметников. 

 

 

 

2.Участие мультимедийных 

презентаций учителя и учащихся в 

профессиональных и творческих 

конкурсах различных уровней. 

3. Прогнозирование перспектив 

дальнейшего развития данного  

проекта. 

 

С 2008 

года  

 

 

 

 

 

 

2008-

2013 г.г. 

 

2013 по 

2015 г.г. 

 

1.Распространение опыта 

через предметное МО,  

педагогические мини-

сайты, творческие  

семинары, мастер-классы 

– анализ и оценка 

достигнутых результатов. 

2. Анализ и оценка работ. 

 

 

3.Освоение 

инновационных ИК-

технологий (работа с 

интер-активной доской 

Smart Board)  

 Прогнозируемые риски при реализации проекта и методы их 

коррекции: 

1.Ухудшение состояния здоровья при нарушении САнПиН. Коррекция: 

выполнения правил при работе с компьютером, требования должны 

соответствовать возрастной группе учащихся. Использовать корригирующую 

гимнастику. 

2.Снижение положительной мотивации учащихся в следствии чрезмерного 

использования ИК-технологий на уроке и вне урочной деятельности. 



Коррекция: тщательно продумывать методику урока с использованием ИКТ, 

использовать данные технологии дозировано и стимулировать учащегося к 

самостоятельному поиску, сбору и анализу недостающей информации в 

различных источниках, в том числе в сети Интернет. 

3.Отсутствие  у ученика персонального компьютера дома, что вызывает 

повышенную тревожность, чувство несостоятельности перед другими 

учащимися при выполнении творческих домашних заданий, и как следствие 

снижение мотивации. Коррекция: такие учащиеся направляются в медиа-

классы школы, в которых созданы комфортные условия для реализации 

творческих и креативных способностей ученика. 

10. Ожидаемые результаты.  

 позитивная  и устойчиво высокая динамика освоения государственной 

образовательной программы по естествознанию и всего курса 

биологии. (Приложение 9) 

 формирование информационной компетентности обучающихся; 

 устойчивая внутренняя мотивация к изучению курса естествознания – 

5 класс и биологии в целом. (Приложение 10)  

Выводы: 

     На основе полученных данных, можно утверждать, что широкое 

применение ИК-технологий в комплексе с инновационными и 

традиционными педагогическими методами  ведёт к повышению учебной 

мотивации, организации сферы развития творческих способностей по 

возможности каждого ребёнка и повышению качества обученности по 

предметам естественного цикла (естествознание, биология). 

Перспективы развития проекта. 

     Актуальными понятиями современного образования стали «личностно-

ориентированный», «системно-деятельностный» педагогические подходы, 

«ИК-компетенции», поэтому работа по данным педагогическим проблемам  

будут продолжены. Так как компьютерные технологии стали неотъемлемой 

частью целостного современного образовательного процесса, то в 



ближайшей перспективе работа будет направлена расширение использования 

технических возможностей интерактивной доски, изучение и применение 

новых образовательных информационных программ, которые смогли бы 

научить ребёнка – учиться. 
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