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ПРООН является ведущей организацией ООН, борющейся за то, чтобы положить 

конец несправедливости, связанной с нищетой, неравенству и изменению климата. 

Работая с нашей широкой сетью экспертов и партнеров в 170 странах, мы помогаем 

странам создавать комплексные, долговременные решения для людей и планеты.

Настоящее Методическое руководство подготовлено Программой 
Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Исполнительным 
Комитетом АТО Гагаузии в рамках проекта «Развитие дистанционного 
обучения в Республике Молдова: Пилотный проект в АТО Гагаузия».

Мнения, выраженные в этом Методическом руководстве, принадлежат 
автору и не обязательно отражают официальное мнение ПРООН, 
финансирующей организации или Правительства Республики Молдова.
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Введение 
Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий меняет 

существенным образом всю нашу жизнь, во всем ее многообразии. Не является исключением 

и образование, которое по своей природе восприимчиво к инновациям, причем к инновациям 

не только технологического характера, но и к тем, которые затрагивают саму суть учебно-

воспитательного процесса.

За последние несколько десятилетий преподаватели общеобразовательных учреждений 

нашей страны накопили определенный опыт по использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. Однако, если раньше компьютеры 

использовали только при изучении информатики в в отдельных специализированных 

лабораториях, сейчас они есть в каждом учебном классе. Более того, персональные 

компьютеры, в особенности ноутбуки, планшетные компьютеры и умные телефоны, 

объединённые в локальные и глобальные сети, становятся такими же общедоступными 

средствами обучения, как и традиционные учебники и ученические тетради. Вследствие 

этого, каждый учитель, независимо от преподаваемой дисциплины, получил возможность 

использовать последние достижения информационно-коммуникационных технологий в 

повседневной практике.

Безусловно, новые средства обучения существенно влияют на искусство воспитания – на 

педагогику.

Цифровая педагогика – это область педагогической науки и практики, предметом изучения 

которой являются формы и методы воспитания, образования и обучения при помощи 

информационно-коммуникационных технологий.

Следует подчеркнуть тот факт, что цифровая педагогика не сводится к простому внедрению 

цифровых технологий в учебный процесс и не отменяет классическую педагогику. Напротив, 

она дополняет и развивает классическую педагогику, повышая эффективность решения 

педагогических задач путем создания цифровых образовательных сред.

Цифровая педагогика основана на конструктивистском подходе к обучению. При этом, 

главной особенностью цифрового образовательного процесса является конвергенция 

(сближение) или полная интеграция педагогических и цифровых технологий.

Целью настоящего Методического руководства является повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса путем широкого внедрения методов цифровой педагогики 

в повседневную практику каждого учителя. Методическое руководство содержит базовые 

знания о методах цифровой педагогики и рекомендации по их применению, а также типовые 

структуры дидактических проектов, основанных на широком применении методов активного 

обучения.
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Первая глава Методического руководства, названная «Методы активного обучения», 

содержит краткий обзор основных методов обучения, рекомендуемых для широкого 

применения с целью повышения эффективности учебного процесса с помощью 

информационно-коммуникационных технологий. Приведена краткая характеристика 

каждого из рассматриваемых методов, даны их основные преимущества и области их 

предпочтительного применения.

Вторая глава, с наводящим на размышления названием «Цифровые учебные объекты», 

поможет преподавателям разрабатывать цифровые дидактические материалы, основанные 

на последних достижениях цифровой педагогики. Приведены основные сведения о 

стандартах, используемых в компьютерном обучении, и рекомендации по соблюдению 

авторских прав.

Для каждого из наиболее распространённых учебных объектов, создаваемых 

преподавателями общеобразовательных учебных заведений, – текстовых документов, 

презентаций, цифровых изображений, электронных презентаций, аудио- и видеозаписей, 

компьютерных тестов – приведены соответствующие характеристики и основные требования 

к их структуре и дизайну.

Третья глава, «Внедрение цифрового STEM-образования в школьную практику», содержит 

основные сведения о специфике STEM-образования в нашей стране, отличительные 

признаки STEM-обучения и STEM-преподавателя, а также методические указания по 

проведению STEM- уроков и проектно-ориентированного STEM-обучения.

Также, в третьей главе приведены типовые структуры дидактических STEM-проектов и 

ссылки на богатые коллекции таких проектов, основанных на широком применении методов 

цифровой педагогики.

В целом, главы и разделы настоящего Методического руководства являются, в 

определенной степени, независимыми друг от друга, что позволяет каждому преподавателю 

сконцентрироваться именно на тех аспектах цифровой педагогики, которые представляют 

для него наибольший практический интерес.

Надеемся, что настоящее Методическое руководство поможет всем учителям нашей 

страны, независимо от преподаваемых предметов, стать активными сторонниками и 

последователями новых методов обучения и оценивания, основанных на широком 

использовании возможностей современных информационных технологий.
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МЕТОДЫ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

В настоящем разделе приведен краткий обзор методов активного обучения. 
Рассматриваемый обзор поможет преподавателям в выборе соответствующих 
методов при разработке дидактических проектов, в проведении занятий с широким 
использованием информационных технологий и проблемно-ориентированного обучения. 
 
Проблемно-ориентированное обучение – это активный, ориентированный на учащихся 
метод обучения, при котором решение реальных проблем стимулирует учащихся:

 — открывать и изучать новые концепции, принципы и отношения;

 — развивать навыки приобретения знаний, критического мышления и общения,   
    применения знаний для решения практических задач.

Характеристики проблемно-ориентированного обучения:

• Исследуемая проблема имеет конкретный контекст, проистекает из процесса, из 
наблюдаемого явления и соответствует области исследования.

• Решение проблемы может быть не уникальным или не точным в том смысле, что 
разные люди могут предложить разные, хорошие и правильные решения.

• Исследуемая проблема может быть открытой, т. е. ее решение может быть неизвестно 
априори или, по крайней мере, нуждаться в доработке.

• Учитель играет роль модератора, наставника и менеджера исследовательско-
учебного процесса и среды.

• Ученики могут свободно организовывать свой учебный процесс, становясь главным 
образом ответственными за успехи в учебе.

• Ученики сосредотачиваются на решении проблем, а не на способах, которыми другие 
решили эту ситуацию или проблему, как это традиционно делается в тематических 
исследованиях.

• Ученики обычно работают индивидуально. Однако, если задача 
повышенной сложности или необходимо собрать большой объем 
данных, то можно работать в небольших группах по 2–3 человека. 
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Общие требования к задачам, предлагаемым ученикам при проблемно-ориентированном 
обучении:

• Проблема должна побуждать учащихся к более глубокому пониманию концепций.

• Проблема должна заставить учащихся принимать мотивированные решения, которые 
они смогут оспорить.

• Задача должна быть направлена на цели и содержание, основанные на предыдущих 
знаниях учеников.

Проблемно-ориентированное обучение эффективно, когда:

• Существуют противоречия между предыдущими знаниями учеников и знаниями, 
необходимыми для решения новой ситуации.

• Учащийся должен выбирать из цепочки или системы знаний, даже неполных, только 
те, которые необходимы для решения данной ситуации.

• Учащийся сталкивается с противоречием между способом решения, возможным с 
теоретической точки зрения, и трудностью его применения на практике.

• Учащегося просят идентифицировать динамику изменений в кажущейся статичной 
схеме.

• Учащемуся предлагается применить ранее усвоенные знания в новых условиях.

 
Продолжительность решения проблемы может быть разной: от одного академического 
часа (один урок) до нескольких месяцев (в течение семестра).

 
ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

В общих чертах можно выделить два похода к обучению:

1. В соответствии с алгоритмическими  предписаниями. Алгоритмы жестко детерми-
нируют наши действия и гарантируют, в случае их точного выполнения, достижение 
успеха.

2. Эвристический. Эвристические предписания лишь задают стратегию и тактику 
наиболее вероятного направления поиска идеи решения, но не гарантируют 
достижение успеха.

Наибольшее распространение получили следующие методы эвристического обучения:

• Мозговой штурм или мозговая атака. Этот метод следует использовать для развития 
творческого и аналитического мышления, для формирования навыков позитивной, 
адекватной критики.
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• Ключевые вопросы. Метод ключевых вопросов особенно полезен при направлении 
познавательной деятельности учащихся, для накопления и систематизации 
информации, для развития их интуитивного мышления.

• Свободные ассоциации. Применение этого метода способствует развитию 
творческой активности и логического мышления учащихся, совершенствует 
механизмы запоминания, обогащает словарный запас.

• Личные аналогии (эмпатия). Этот метод является связующим звеном между 
интуитивными и логическими способами мышления. Используется для развития 
творческих способностей учеников, умений «разрушать барьеры» и выдвигать 
оригинальные идеи.

• Синектика (объединение разнородных элементов). Данный метод предназначен для 
создания условий, инициирующих выдвижение «неожиданных» и «нестереотипных» 
аналогий и ассоциаций.

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Основы проектно-ориентированного обучения:

• Ученики создают определенные школьные продукты.

• Разработка школьных продуктов подразумевает исследовательскую деятельность, 
изучение проблем реального мира.

• Ученики открывают для себя новые знания своими собственными методами и 
маршрутами, без определенной схемы, налагаемой учителем.

• Оценивание осуществляется на основе школьных продуктов.

Преимущества проектно-ориентированного обучения:

 — способствует подготовке к будущей трудовой деятельности;

 – вовлекает учеников в конструктивное исследование;

 — стимулирует интеллектуальное любопытство и творчество;

 — поощряет критическое мышление;

 — повышает степень понимания содержания обучения;

 — повышает самоответственность, настойчивость, упорство и т. п. 
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Этапы проектно-ориентированного обучения:

1. Выбор, уточнение задания. Задание должно быть сложным, иметь прикладное 
значение.

2. Формирование групп. Учитель заботится о том, чтобы группы формировались 
«единообразно», чтобы обеспечить их работоспособность и функциональность.

3. Уточнение задания, постановка целей, выбор технологии для их достижения. 
Уточнение требований к конечному продукту.

4. Мозговой штурм и распределение подзадач. Генерация идей, знаний, которые 
помогут ученикам.

5. Составление графика работ.

6. Реализация (осуществление / проведение проектной деятельности).

7. Выполнение работ каждым из учеников. Учитель консультирует, но не предлагает 
решений.

8. Публичное представление проектного продукта и его оценивание.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Обучение основано на активном участие учащегося в достижении целей обучения 
посредством исследовательской деятельности. Таким образом, ученики становятся 
творческими, общительными, критическими, уверенными в себе, активными, склонными к 
сотрудничеству, новаторскими.

Особенности исследовательско-ориентированного обучения:

  Учащимся бросают вызов, обучают с помощью вопросов и / или проблем, о которых 
они хотят узнать больше.

  Приоритет отдается «осязаемым» реальным доказательствам.

  Предыдущие объяснения пересматриваются, а новые объяснения формулируются 
на основе доказательств.

  Общение между учениками осуществляется посредством объяснений и аргументов.

  Ученики связывают свои объяснения с научными знаниями.

  Знания применяются в новых ситуациях.
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Основные этапы исследовательско-ориентированного обучения:

1. Ориентация. Этот этап начинается с вопросов, задач, которые вызывают у учеников 
любопытство.

2. Концептуализация. Четко сформулировать вопросы исследования. Ученики могут 
искать информацию в книгах, журналах и в Интернете. Роль учителя на этом этапе 
учебного процесса сосредоточена на ресурсах, на моделировании любопытства и на 
управлении когнитивным пониманием.

3. Исследование. Проводится путем анализа данных, выявления и уточнения 
заблуждений.

4. Формулирование выводов. Ученики должны критически проанализировать данные, 
проверить гипотезы и уточнить свои ответы на основные вопросы исследования.

5. Обсуждение. Учащиеся продумывают исходные вопросы, способы получения и 
обработки данных, методы их обработки и полученные результаты.

АВТОНОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Автономное обучение – это процесс, в котором учащиеся проявляют инициативу, с помощью 
или без помощи других, в диагностике своих потребностей в обучении, формулировании 
целей обучения, определении учебных ресурсов и материалов, выборе и реализации 
соответствующих стратегий обучения и оценке результатов обучения.

Основные этапы автономного обучения:

1. Оценивание желания обучаемого учиться. На этом этапе учащиеся проводят 
самооценку учебных привычек, семейной ситуации и сетей поддержки как в школе, так 
и дома. Этот этап включает оценку предыдущего опыта самостоятельного обучения. 
Опыт обучения включает в себя: автономность, организованность, самодисциплину, 
способность эффективно общаться, принимать конструктивную обратную связь и 
способность участвовать в самооценке и саморефлексии.

2. Постановка целей обучения. На этом этапе важно сообщать цели обучения между 
учеником и учителем. Обязательно четкое понимание целей обучения, а также 
реализация плана обучения.

3. Осознанное участие в учебном процессе. Ученики должны осознавать свои 
потребности в обучении и необходимости приложения усилий для их удовлетворения.

4. Анализ процесса обучения. Для того, чтобы учащиеся преуспели в самостоятельном 
обучении, они должны уметь заниматься самоанализом и самооценкой своих учебных 
целей и прогресса в самообучении.
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Памятка!
Метод перевернутого класса наиболее эффективен при сильной мотивации обучаемых, а 
также при владении ими навыков самостоятельного обучения, планирования и критического 
анализа своей учебной деятельности. Поэтому в начальных классах следует использовать 
только элементы перевернутого класса, расширяя применение метода при переходе к 
гимназическому и, в особенности, при переходе к лицейскому образованию.

Роли учеников:

 — самооценка готовности к обучению;

 — доработка целей обучения и разработка учебного плана;

 — мониторинг учебного процесса;

 — принятие инициативных решений на всех этапах самостоятельного обучения;

 — переоценка и изменение целей по мере необходимости во время учебной единицы;

 — при необходимости консультация с учителем.
 

МЕТОД «ПЕРЕВЕРНУТОГО КЛАССА»

Перевернутый класс – это стратегия обучения, которая «меняет местами» распределение 
временных ресурсов: основные действия, которые традиционно проводились в классе, 
выполняются за его пределами посредством самостоятельной работы обучаемых. 

В случае перевернутого класса часы занятий в основном зарезервированы для деятельности 
по консультированиюи закреплению предметов, изученных учащимися в процессе 
самообучения.

Основные предпосылки «перевернутого класса»:

• Современные технологии открывают учащимся новые возможности для 
самостоятельного обучения.

• Мультимедийные учебные материалы, продуманно разработанные и увязанные 
с возрастными особенностями учащегося, могут в значительной степени создать 
благоприятную среду для самообучения.

• Переход от начальных этапов обучения, традиционно проводимых в классе, к 
независимому обучению дает возможность использовать классные часы и время 
учителя для познавательной деятельности более высокого уровня (понимание, 
применение, анализ, синтез, оценка).
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Этапы обучения в «перевернутом классе»:

1. До урока учитель подбирает или разрабатывает дидактические материалы, 
необходимые для самостоятельной работы учеников.

2. Во время урока учитель предлагает ученикам самостоятельно изучать после 
урока определенные темы, предоставляя им доступ к соответствующим учебным 
материалам.

3. Учащиеся после уроков, индивидуально или в группах, изучают темы, предложенные 
учителем, и записывают любые вопросы или определения, которые им не понятны.

4. На следующем уроке преподаватель отвечает на вопросы учеников, оценивает 
вместе с ними уровень усвоения изучаемых тем, проводит мероприятия по углублению 
и закреплению соответствующих знаний, развивая навыки, сформированные в 
процессе самостоятельной подготовки вне урока.

Внимание!
Методы активного обучения и примеры дидактических проектов, основанных на широком 
применении средств информационных и коммуникационных технологий, приведены в 
«Методическом руководстве учителя», разработанной в рамках проекта «Tekwill în fiecare 
școală». Методическое руководство можно найти по ссылке: https://tekwill.online/ru/tifs-con-
tent/rukovodstvo-uchitelya.

Цифровые учебные объекты
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИФРОВЫХ УЧЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ

 
В настоящее время цифровой учебный материал представлен отдельными небольшими 
блоками, которые могут включаться в разные учебные курсы и использоваться системой 
дистанционного обучения независимо от того, кем, где и с помощью каких средств они были 
созданы. Такие блоки называются цифровыми учебными объектами.

 
Внимание!
Примеры использования цифровых учебных объектов, рассматриваемых в настоящей 
главе, можно найти в дидактических проектах, участвующих в национальном конкурсе «Pro-
fesorul – Ambasador Digital». Ссылка: https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/

 
 

https://tekwill.online/ru/tifs-content/rukovodstvo-uchitelya
https://tekwill.online/ru/tifs-content/rukovodstvo-uchitelya
https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/ 
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Классификация цифровых учебных объектов

Наиболее  часто используемые в учебных заведения начального, гимназического и лицей-
ского образования цифровые учебные объекты классифицируются следующим образом: 

•  Текстовые документы.
•  Цифровые изображения.
•  Презентации.
•  Аудиоклипы, фонограммы, звукозаписи.
•  Видеоклипы, видеофильмы, видеозаписи.
•  Компьютерные тесты.
•  Виртуальные опыты.
•  Электронные уроки.
•  Компьютерные обучающие игры.

 
Основные требования, предъявляемые к цифровым учебным объектам

Из анализа результатов многолетнего опыты внедрения систем электронного обучения 
сперва в высших, а потом и в общеобразовательных учебных заведениях, разработаны 
основные требования, которым должны соответствовать цифровые учебные объекты: 

• Продолжительность – от 2 до 15 минут.

• Независимость – каждый учебный объект можно использовать независимо от 
других объектов.

• Возможность повторного использования – учебный объект можно использовать в 
разных контекстах и для разных целей.

• Способность к агрегированию – учебные объекты могут быть сгруппированы в 
более крупные коллекции контента, включая электронные (цифровые) уроки с 
произвольной структурой.

• Наличие метаданных с тегами – каждый учебный объект содержит описательную 
информацию, которая упрощает его поиск (карточка учебного объекта).

• Соблюдение авторских прав – должны соблюдаться все требования, относящиеся к 
созданию и использованию результатов творческой деятельности людей.

 
При разработке дидактических проектов, основанных на широком  использовании цифро-
вых образовательных ресурсов, следует руководствоваться следующими принципами 
цифровой педагогики: 

• Широкое использование методов активного обучения, создание и углубление усло-
вий для открытого обучения. 
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• Преподаватель больше не выступает перед обучаемыми в качестве основного 
источника информации, а в качестве наставника и партнера, предоставляя ученикам 
цифровые средства обучения и указания по их эффективному использованию.

• Цифровые образовательные средства используются как средство повышения 
эффективности обучения, а не как показатели “современности” методов и приемов, 
применяемых в учебной деятельности конкретного преподавателя или конкретного 
учебного заведения.

• Ученик становится полноправным участником учебного процесса, а формирование 
и развитие его компетенции с помощью средств цифрового обучения становится 
основной задачей преподавателя.

Внимание!
Основное преимущество цифровых средства обучения – их нацеленность на воплощение 
смысла и целей образования. Они предназначены не для иллюстрации “современности” 
учебного процесса, а для повышения его эффективности. Решение об использовании 
каждого из цифровых обучающих объектов должно приниматься исходя из ожидаемых 
результатов обучения.

 
Карточка (сжатое описание) цифрового учебного объекта

Рассматриваемая карточка предназначена для поиска цифрового учебного объекта в 
определенном репозитории и для обеспечения его многократного использования в других 
цифровых образовательных ресурсах.
Как правило, карточка цифрового учебного объекта содержит следующую информацию:

• Тип контента – текст, изображения, презентация, аудио или видеофайл и т. п.

• Исходные навыки – перечень навыков, которыми должен владеть ученик до начала 
обучения с помощью рассматриваемого цифрового учебного объекта.

• Цели обучения.

• Интерактивность – способы взаимодействия обучаемого с рассматриваемым 
цифровым учебным объектом.

• Технические требования – требования к средствам ИКТ, необходимые для 
использования рассматриваемого цифрового учебного объекта.

• Язык / языки обучения.

• Автор, версия, дата создания.

Конкретный вид карточки цифрового учебного объекта зависит от используемой в 
соответствующем учебном заведении Системы управления обучением (LMS – Learning Man-
agement System) и/или Системы управления контентом (CMS — Content Management System).
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Спецификации и стандарты для систем электронного обучения 

С целью обеспечения совместимости цифровых учебных объектов и возможности их 
многократного использования в системах цифрового обучения были разработаны 
специальные стандарты. К настоящему времени наиболее распространёнными из них 
являются:

• SCORM – Sharable Content Object Reference Model (модель ссылок на совместно 
используемые объекты содержимого).

• xAPI – Experience Application Programming Interface (интерфейс прикладного 
программирования). Расширяет возможности SCORM путем учета специфики 
обучения с помощью мобильных устройств, игр, симуляции, очного и смешанного 
обучения.

• AICC – Aviation Industry Computer-Based Training Committee (Комитет по компьютерному 
обучению в авиационной промышленности).

Если разрабатываемый преподавателем учебный цифровой объект предназначен для 
загрузки в Систему управления обучением и/или Систему управления контентом, соблюдение 
соответствующих стандартов являются обязательным. Более подробную информацию о 
конкретных требованиях, предъявляемых рассматриваемыми стандартами следует получить 
у администратора Системы управления обучением и/или Системы управления контентом 
соответствующего учебного заведения.

Внимание!
Если разрабатываемые вами цифровые учебные материалы предназначены для загрузки 
в Систему управления обучением и/или Систему управления контентом, узнайте у 
администратора соответствующей системы методические и технические требования, 
предъявляемые к цифровым учебным объектам.

Авторское право

Как правило, при разработке собственных цифровых учебных материалов, преподаватели 
используют фрагменты, а иногда и целые произведения, созданные другими авторами. При 
этом очень важно не нарушать авторские права соответствующих лиц.
 
В нашей стране имущественные и моральные (личные неимущественные) права авторов 
произведений защищены Законом об авторском праве и смежных правах. В соответствии 
с этим законом, объектами авторского права являются:

• литературные произведения (рассказы, повести, эссе, романы, стихи и др.);
• компьютерные программы, охраняемые как литературные произведения;
• научные произведения;
• драматические и музыкально-драматические произведения, сценарии, сценарные 
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планы, либретто, синопсисы фильмов;
• музыкальные произведения с текстом или без текста;
• хореографические произведения и пантомимы;
• аудиовизуальные произведения;
• произведения живописи, скульптуры, графики и другие произведения 

изобразительного искусства;
• произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
• произведения прикладного искусства;
• фотографические произведения и произведения, полученные способами, 

аналогичными фотографии;
• карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, 

топографии, архитектуре и другим сферам науки;
• базы данных;
• другие произведения.

Авторское право не распространяется на:
• нормативные акты, другие документы административного, политического или 

судебного характера (законы, судебные решения и др.), а также их официальные 
переводы;

• государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и др.);
• выражения фольклора;
• сообщения о новостях дня и о различных событиях, имеющие характер простой 

информации.
 
Для оповещения о своих правах правообладатель вправе использовать знак охраны 
авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из 
латинской буквы “С” в окружности, имени или наименования обладателя исключительного 
авторского права и года первого опубликования произведения. Пример: © Иванов И. И., 
2021.

Внимание!
Автор или иной обладатель авторского права имеет исключительное право осуществлять, 
разрешать или запрещать использование своего произведения.

Как правило, имущественные права авторов сохраняются 70 лет после их смерти, а 
моральные права охраняются бессрочно.

Вместе с тем закон устанавливает определённые исключения и ограничения имущественных 
прав авторов или иных обладателей авторского права. В случае общеобразовательных 
учебных заведений, наиболее важными исключениями являются:

• цитирование в ограниченном объеме в другом произведении в научных или 
критических целях из произведения или иного охраняемого объекта, которые 
правомерно обнародованы, с указанием, за исключением случаев, когда это 
невозможно, источника и имени автора, при условии соблюдения принятых обычаев 
и в степени, оправданной целью цитирования;
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• использование произведений в качестве иллюстраций в публикациях, передачах, 
звуко- или видеозаписях учебного характера с указанием источника и имени 
автора, за исключением случаев, когда это невозможно, и в степени, оправданной 
поставленной некоммерческой целью;

• использование произведений для лиц со зрительными расстройствами, напрямую 
связанное с данными расстройствами и имеющее некоммерческий характер, в 
степени, оправданной таким использованием;

• использование произведений, таких как произведения архитектуры или скульптуры, 
которые постоянно находятся в месте, открытом для свободного посещения.

После 70 лет произведения переходят в общественное достояние. Такие произведения 
могут использоваться свободно любым лицом, но, при этом, должны соблюдаться 
моральные (неимущественные) авторские права, в частности право авторства, право на 
имя, право на неприкосновенность произведения, право на отзыв произведения.

Памятка!
Произведения, охраняемые авторским правом, можно свободно использовать в цифровых 
учебных материалах, но с обязательным указанием источника и имени автора, за 
исключением случаев, когда это невозможно.

ТЕКСТОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Текстовые документы являются наиболее распространёнными учебными материалами. К 
настоящему времени накоплен очень большой опыт по разработке печатных текстовых 
документов и соответствующих стандартов. Поскольку цифровые текстовые учебные 
материалы предназначены для их визуализации на экранах мониторов, планшетных 
компьютерах и даже мобильных телефонах, требования, предъявляемые к цифровым 
текстам отличаются от требований, предъявляемых к печатным текстам.

Внимание!
Структура и формат цифровых текстовых документов значительно отличаются от печатных 
документов. Не переносите структуру и форматы печатных документов на их цифровые 
аналоги.

Структура текстовых документов

Современные средства создания и обработки текстовых документов основаны на так 
называемом объектно-ориентированном подходе. В соответствии с этим подходом, 
цифровой документ состоит из следующих объектов:

•  текст;
•  страница;
•  абзац;
•  строка;
•  слово;
•  символ.
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Рисунок 1. Иерархическая структура цифрового документа

Документ

Текст

Страница Таблицы

Абзац Формулы

Строка Изображения

Слово Аудиоклипы

Символ Видеоклипы

Вставляемые объекты

Кроме самого текста, цифровой документ может содержать так называемые вставляемые 
объекты:
 • таблицы;
 • формулы;
 • изображения;
 • аудиоклипы;
 • видеоклипы и др.
Объекты документа могут быть вложены внутри друг друга, образуя иерархическую 
структуру (рис. 1).
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Над объектами электронного документа могут быть выполнены операции копирования, 
удаления, перемещения, вставки, изменения положения и т. п. Например, пользователь 
может добавлять новые страницы, удалять некоторые из существующих страниц, изменять 
порядок страниц и т. д. При редактировании страницы пользователь может вставлять или 
удалять абзацы, строки, слова или отдельные символы, изображения, таблицы, формулы и 
т. п.

Основные свойства составных объектов текстовых документов

Каждый объект, входящий в состав текстового электронного документа, характеризуется 
определенными свойствами. Например, текст характеризуется типом и размером 
использованных символов, таблица — количеством строк и столбцов, рисунок — размерами 
и местоположением на странице. С помощью соответствующих инструментов пользователь 
может изменять вид и размеры выбранных символов, вставлять и удалять строки и столбцы 
в таблицах, увеличивать и уменьшать рисунки.

Памятка!
Совокупность всех свойств каждого из объектов текстового электронного документа, 
рассматриваемых как единое целое, называется форматом соответствующего объекта. 
Процесс задания и/или изменения указанных свойств называется форматированием.

Например,  задание и/или изменение типа и размеров символов называется форматиро-
ванием символов, задание и/или изменение количества строк или столбцов таблиц 
называется форматированием таблиц, задание или изменение размеров изображений 
называется форматированием изображений и т. п.

Как правило, при создании нового документа, свойства (форматы) объектов устанавливаются 
автоматически, по умолчанию. Указанные свойства содержатся в т. н. стиле Normal 
(Обычный), который предназначен для форматирования простых текстовых документов. 
Однако, в подавляющем большинстве случаев, при создании качественных цифровых 
учебных документов, этого стиля явно недостаточно, поэтому преподаватели – разработчики 
учебных материалов должны знать основные свойства объектов текстовых документов и 
владеть навыками их форматирования.

Основные свойства объектов цифровых текстовых документов приведены в следующей 
таблице.
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ОБЪЕКТ СВОЙСТВА ОБЪЕКТА

Символ

  Шрифт (Arial, Calibri, Courier, Times New Roman и др.).
  Стиль отображения (Regular, Italic, Bold, Bold Italic, Underline).
  Размер (8, 9, 10, 11, 12, 14, …).
  Цвет (черный, красный, синий, зеленый и т. д.).
  Специальные эффекты (анимация, зачеркивание, верхние и нижние 

индексы).

Абзац

  Выравнивание (Left, Center, Right, Justified).
  Отступы (Left, Right, Special).
  Отступ первой строки (так называемая красная строка).
  Интервал между строками внутри абзаца.
  Интервал до и после абзаца (Before, After).
  Границы (Border).
  Заливка (Shading).
  Маркеры (Bullets).
  Порядковые номера (Numbering).
  Специальные эффекты на уровне абзаца.

Страница

  Размеры (Paper Size).
  Ориентация страницы (Portrait, Landscape).
  Отступы (Margins).
  Размеры области верхнего колонтитула (Header).
  Размеры области нижнего колонтитула (Footer).
  Выравнивание текста по вертикали (Top, Center, Bottom, Justified).

Таблица

  Размеры таблицы.
  Расположение на странице (Left, Center, Right).
  Перенос (обтекание текста) вокруг таблицы (Text Wrapping).
  Границы (Border) и заливка (Shading).
  Число и высота строк.
  Число и ширина столбцов.
  Свойства каждой из ячеек: отступы, выравнивание текста, границы и 

заливка.

Изображения

  Размеры (Size) и обрезка (Crop).
  Цвет (Color), яркость (Brightness) и контраст (Contrast).
  Расположение на странице (Left, Center, Right).
  Перенос (обтекание текста) вокруг изображения (Text Wrapping).
  Заливка (Fill) и границы изображения (Line).
  Художественные эффекты.

Таблица 1. Основные свойства составных объектов текстовых документов

Форматирование составных объектов цифровых текстовых документов осуществляется 
с помощью команд из выпадающих, ленточных или контекстных меню компьютерных 
программ для создания и обработки электронных документов.
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Внимание!
Перед тем, как опубликовать или раздать учащимся цифровые текстовые документы, 
проверьте, соответствуют ли они основным рекомендациям по их форматированию.

Рекомендации по разработке цифровых текстовых документов

При разработки учебных цифровых текстовых документов необходимо соблюдать 
следующие рекомендации:

1. Использование шрифтов без засечек: Arial, Courier, Calibri, Verdana, Tahoma или 
аналогичные.

2. Основной текст должен отображаться в обычном стиле. Стили Курсив, Полужирный, 
Полужирный курсив, Подчеркивание) должны использоваться для выделения 
только относительно небольших фрагментов текста.

3. Текст должен быть выровнен по левому краю.

4. Заглавные буквы должны использоваться только в заголовках.

5. Не допускается разбиение слов на слоги.

6. Размеры символов должны соответствовать возрастным особенностям обучаемых.

7. Строки и столбцы таблицы должны отделяться друг от друга линиями сетки или 
цветами заливки.

8. Для заголовков строк и столбцов должны использоваться форматы, явно отличающие 
их от остальных ячеек.

9. Нужно избегать слишком близкого расположения текста и линий сетки, а также 
текстов, находящихся в соседних столбцах.

ЦИФРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

В зависимости от того, как изображения представлены в памяти компьютера, различаем 
точечно-ориентированную графику и объектно-ориентированную графику.

Точечно-ориентированная графика

В точечно-ориентированной графике изображения представлены в памяти компьютера 
путем разделения их на микрозоны, называемые точками или пикселями. Разложение 
изображения на пиксели производится с помощью растра (от латинского слова raster — 
буквально «грабли»).
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Растр представляет собой плоскую, обычно прямоугольную поверхность, на которой 
нанесены два набора линий, перпендикулярных друг другу. Плотность линий и плотность 
пикселей соответственно характеризуют разрешающую способность оборудования для 
воспроизведения или создания изображений.

Памятка! 
Последовательности двоичных чисел, содержащие информацию о яркости и цвете 
пикселей, называются растровыми цифровыми изображениями или, проще, растровыми 
изображениями. 

Чаще всего растровые изображения используются для обработки визуальной информации, 
полученной из окружающей среды. Обычно большая часть оборудования для оцифровки 
изображений, такого как фотоаппараты, видеокамеры, сканеры и т. д., обеспечивает вывод 
растровых изображений, точнее файлов, в форматах, специально разработанных для 
представления, хранения и обработки растровых изображений.

Растровые изображения также используются для отображения визуальной информации на 
экранах цифровых устройств и для их печати.

Основное преимущество растровых изображений – их достоверность, то есть аккуратность 
и точность представления или воспроизведения реальности. Из недостатков отметим 
большой объем памяти, необходимый для хранения растровых изображений, и ухудшение 
качества при их увеличении.

Объектно-ориентированная графика

Чтобы обеспечить лучшее качество цифровых изображений при изменении их размера и 
уменьшение объема памяти, необходимой для их хранения, в объектно-ориентированной 
графике изображения состоят из простых графических объектов: линий, квадратов, 
прямоугольников, кругов, эллипсов и т. д.

Памятка! 
Представление и обработка изображений путем их деления на более простые 
графические объекты называется объектно-ориентированной, или векторной графикой.

В компьютере каждый графический объект в изображении кодируется набором 
двоичных чисел, обычно называемых вектором. Такой набор двоичных чисел содержит 
всю информацию, необходимую для рисования объекта: координаты центра и радиуса 
каждого круга, координаты вершин каждого прямоугольника и т. д. Очевидно, что 
вектор, который характеризует графический объект, также включает информацию о 
цвете и толщине линий, которые его образуют, цвете заливки, цветовых градиентах  
и т. д.
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Памятка!
Наборы двоичных чисел, содержащих информацию, необходимую для рисования 
элементарных графических объектов, из которых состоят изображения, называются 
векторными цифровыми изображениями или, проще, векторными изображениями.

Обработка векторных изображений производится путем пересчета координат и размеров 
каждого графического объекта, содержащегося в изображении, по формулам из 
аналитической геометрии. Вследствие этого векторные изображения можно увеличивать 
и уменьшать без ухудшения их качества, пересчитывая их размеры в соответствии с 
математическими формулами, связанными с каждым графическим объектом. Более того, 
производя соответствующие вычисления, графические объекты можно анимировать, 
перемещать в пространстве, перекрашивать, трансформировать и т. д., что особенно важно 
при создании цифровых симуляторов и компьютерных игр.

Очевидно, что в случае приложений цифровой графики, компоненты аналитической 
геометрии, то есть формулы и вычислительные алгоритмы, на которых основана обработка 
векторных изображений, «невидимы» для пользователя. Пользователь не работает с 
формулами, он оперирует только терминами, характерными для графического дизайна.

Недостатком векторных изображений является то, что кодирование сложной визуальной 
информации только с помощью простых графических объектов, описываемых с помощью 
математических формул, приводит к снижению достоверности представления или 
воспроизведения реального мира. Очевидно, что ограничение точности вызвано не самими 
математическими формулами, а экспоненциальным ростом числа простых графических 
объектов, необходимых для обеспечения желаемого уровня достоверности изображений. 
Однако с увеличением производительности современных компьютеров сложность и 
количество графических объектов перестают быть непреодолимым препятствием, что 
можно легко наблюдать в случае компьютерных игр, изображения в которых становятся 
более достоверными и более близкими к таким, какими мы видим их в реальном мире.

Преобразование цифровых изображений
 
Растровые изображения можно преобразовывать в векторные изображения и наоборот, 
векторные изображения – в растровые. Более того, современные приложения для обработки 
изображений позволяют создавать и обрабатывать смешанные цифровые изображения, т. 
е. изображения, содержащие как растровые, так и векторные компоненты.

Обычно преобразование растровых изображений в векторные изображения производится 
для того, чтобы уменьшить занимаемый ими объем памяти, для создания изображений, 
совмещающих реальные и виртуальные миры (дополненная реальность), для распознавания 
отдельных элементов изображений.
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Чаще всего, преобразование векторных изображений в растровые производится с целью 
их отображения на экранах цифровых устройств и для их печати.

Преобразование цифровых изображений выполняется с помощью соответствующих 
команд компьютерных программ для обработки графической информации. Как правило, 
нужные преобразования выполняются с помощью команд Save As (Сохранить Как), Import 
(Импортировать), Export (Экспортировать), Convert (Преобразовать) и т. п.

Вставка изображений в электронные документы

Приложения для создания и обработки электронных документов, представляют 
пользователю следующие возможности для вставки изображений:

  с использованием буферной памяти (Clipboard);

  обращением к графическому приложению, в котором будет создано нужное 
изображение (например, Paint, Photoshop, GIMP или Inkscape);

  с использованием графических файлов (например, форматов .png, .jpg, .gif или .svg);

  из Интернета.

Использование буферной памяти подразумевает копирование изображения из графичес-
кого приложения (например, из Paint-а), и его вставка в нужном месте обрабатываемого 
документа (например, в Word-е). Вставка через буферную память целесообразна, если нужна 
только часть исходного объекта. Например, из рисунка, созданного в приложении Paint, 
можно взять только определенные фрагменты: небо, солнце, дом на горизонте, автомобиль 
и т. п.
 
Обращение к графическому приложению используют, когда изображение, которое 
необходимо вставить в документ, еще не создано. Наиболее распространёнными свободными 
графическими редакторами являются Paint, Photoshop, GIMP, Inkscape и др.

Кроме того, большинство приложений для создания и обработки электронных документов 
имеют встроенные средства для создания простых, часто используемых векторных 
изображений. В частности, приложения Word и PowerPoint представляют пользователю 
средства Shapes (Фигуры), SmartArt (“умные” художественные графические элементы) и 
Chart (Диаграммы, Графики).

Вставка из графических файлов применяется в том случае, когда соответствующие 
изображения созданы ранее. Как правило, для вставки таких изображений используется 
команды Insert -> Pictures (Вставка -> Рисунки).

Всемирная сеть Интернет содержит огромное число изображений. Широко используемые 
программы Word и PowerPoint содержат встроенные средства для поиска нужных 
изображений и для их вставки в создаваемые текстовые документы.



27

Методическое руководство по внедрению методов компьютерного обучения |  UNDP

Внимание!
При использовании изображений из Интернета, обязательно проверьте, находятся ли 
они в свободном доступе. Если нужные изображения не находятся в свободном доступе, 
необходимо соблюдать все требования, вытекающие из законодательства по авторскому 
праву.

Основные требования к цифровым изображениям

При использовании цифровых изображений в качестве учебных материалов необходимо 
руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Документы не должны содержать чрезмерное количество изображений. Используйте 
изображения лишь в тех случаях, когда это улучшает понимание текста. Бесполезные 
изображения только отвлекают внимание читателя.

2. Размеры и положение изображений важны так же, как и их содержание. 
Использование одного большого изображения часто предпочтительнее множества 
маленьких изображений.

3. Избегайте беспорядочного размещения изображений на странице. Выравнивайте 
изображения относительно отступов абзацев или наоборот.

4. Маленькое изображение, повторяющееся на всех страницах документа в одном и 
том же месте страницы, придает документу единый внешний вид (стиль).

5. Рекомендуемые форматы цифровых изображений:
  Растровые: .png, .jpg, .gif.
  Векторные: .svg.

6. Ограничения по размеру файла цифрового изображения: не более 2 MB.

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Электронная презентация или, коротко, презентация – это цифровой документ (файл), 
создаваемый с целью облегчения процесса передачи информации группе людей путем его 
воспроизведения на большом экране с помощью проектора.  Демонстрация презентации 
обычно проходит в конференц-зале, в школьном классе, в студенческой аудитории и т. п. 
Естественно, с развитием коммуникационных технологий присутствие зрителей может быть 
не только физическим, но и удаленным, в онлайн-формате.
 
В настоящее время презентации получили широкое распространение и в качестве 
цифрового учебного материала, предназначенного для воспроизведения не только на 
больших экранах, но и на персональных, настольных или планшетных компьютерах.
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Внимание!
Целью презентации является визуальное представление замысла автора, максимально 
удобное для восприятия. Электронная презентация должна показать то, что трудно 
объяснить на словах. Следовательно, не переносите структуру и форматы цифровых 
текстовых документов в электронные презентации.

Структура электронных презентаций

Структура электронных презентаций определяется спецификой объектно-ориентирован-
ного подхода. В соответствии с этим подходом, электронная презентация состоит из 
следующих объектов:

•  слайды;
•  заметки к слайдам;
•  элементы управления;
•  текстовые поля;
•  изображения;
•  таблицы;
•  формулы;
•  аудиоклипы;
•  видеоклипы и др.

Объекты электронных презентаций могут быть вложены друг в друга, образуя иерархическую 
структуру (рис. 2).

Электронная презентация

Текстовое полеЗаметки к слайду

ИзображениеФон слайда

ТаблицаЭлемент управления

Формула

Аудиоклип

Видеоклип

Слайд 1 Слайд 2 Слайд ...

Рисунок 2. Основные свойства составных объектов электронных презентаций
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Над объектами электронной презентации могут быть выполнены операции копирования, 
удаления, перемещения, вставки, изменения положения и т. п. Например, пользователь 
может добавлять новые слайды, удалять некоторые из существующих слайдов, изменять их 
порядок и т. д. При редактировании каждого из слайдов, пользователь может вставлять или 
удалять текстовые поля, изображения, таблицы, формулы и т. п.

Основные свойства составных объектов электронных презентаций

Каждый объект в составе электронной презентации характеризуется определенными 
свойствами. Например, текстовые поля характеризуются размерами и расположением на 
слайдах, а текст из состава этих полей характеризуется типом и размером используемых 
символов. Таблицы характеризуются количеством строк и столбцов, изображения − 
размерами и расположением на слайдах и т. д. С помощью инструментов, предоставляемых 
приложениями для электронных презентаций, пользователь может изменять свойства 
этих объектов.

 
 
Памятка!
Совокупность всех свойств каждого из объектов электронной презентации, рассматривае-
мых как единое целое, называется форматом соответствующего объекта. Процесс задания 
и/или изменения указанных свойств называется форматированием.

Например, задание и/или изменение размеров слайдов называется форматированием 
слайдов, задание цвета и текстуры фона называется форматированием фона слайда, задание 
и/или изменение количества строк или столбцов таблиц называется форматированием 
таблиц, задание или изменение размеров изображений называется форматированием 
изображений и т. п.

Как правило, при создании новой презентации, свойства (форматы) объектов устанавлива-
ются автоматически, по умолчанию. Указанные свойства содержатся в выбранном 
пользователем шаблоне. Современные программы для создания и обработки электронных 
презентаций содержат огромное число всевозможных шаблонов, начиная от пустой 
презентации (Blank Presentation) и заканчивая разнообразными корпоративными 
презентациями. Однако, в подавляющем большинстве случаев, при создании качественных 
учебных электронных презентаций, отражающих специфику каждого из преподаваемых 
школьных предметов, соответствующие шаблоны требуют существенных доработок, 
поэтому преподаватели – разработчики учебных материалов должны знать свойства 
основных объектов электронных презентаций и владеть навыками их форматирования.

Основные свойства объектов электронных презентаций приведены в следующей таблице.
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ОБЪЕКТ СВОЙСТВА ОБЪЕКТА

Слайд

  Размеры (Slide Size).
  Ориентация (Portrait, Landscape).
  Макет, на основе которого создан слайд (Layout).
  Переход к слайду (способ перехода к следующему слайду, визуальные и 

звуковые эффекты, сопровождающие переход).
  Отсутствие или наличие фона.

Текстовое поле

  Размеры.
  Положение на слайде.
  Границы (Line).
  Заливка (Fill).
  Прозрачность.
  Края (Левый, Правый, Верхний, Нижний).
  Выравнивание текста по вертикали.
  Выравнивание текста по горизонтали.
  Анимация (набор визуальных и звуковых эффектов, производимых в момент 

появлении текстового поля на экране).

Символы в 
текстовом поле

  Шрифт (Arial, Calibri, Courier, Times New Roman и др.).
  Стиль отображения (Regular, Italic, Bold, Bold Italic, Underline).
  Размер (8, 9, 10, 11, 12, 14, …).
  Цвет (черный, красный, синий, зеленый и т. д.).
  Специальные эффекты (анимация, зачеркивание, верхние и нижние индексы).

Абзацы в 
текстовом поле

  Выравнивание (Left, Center, Right, Justified).
  Отступы (Left, Right, Special).
  Отступ первой строки (так называемая красная строка).
  Интервал между строками внутри абзаца.
  Интервал до и после абзаца (Before, After).
  Маркеры (Bullets).
  Порядковые номера (Numbering).

Изображения

  Положение изображения на экране.
  Размеры изображения.
  Цветовой диапазон.
  Яркость и контрастность.
  Степень прозрачности.
  Примененные художественные эффекты.
  Стилизация.
  Обрезка.

Таблица

  Размеры таблицы.
  Расположение на слайде.
  Число и высота строк.
  Число и ширина столбцов.
  Границы (Line).
  Заливка (Fill).
  Свойства каждой из ячеек: отступы, выравнивание текста, границы и заливка.
  Анимация (набор визуальных и звуковых эффектов, производимых в момент 

появлении таблицы на экране).

Таблица 2. Основные свойства составных объектов электронных презентаций
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Основные требования к электронным презентациям

Для достижения планируемых учебных целей электронные презентации должны 
соответствовать следующим требованиям:

1. Соблюдение единого стиля оформления.

2. Использование контрастных цветов текст-фон (черный на белом). Отсутствие 
инверсных цветов (белый на черном).

3. Использование различных видов слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами.

4. Равномерное распределения объектов на каждом из слайдов.

5. Отсутствие пустых пространств на каждом из слайдов.

6. Заполняемость каждого из слайдов, за исключение титульного, должно быть около 
80%.

7. На каждом из слайдов желательно наличие объектов с разнотипной информацией 
(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга.

8. На каждом из слайдов следует размещать только одну мысль / один тезис.

9. Отсутствие длинных слов и предложений в заголовках слайдов.

10.  Следует использовать минимум текста. Текст не является визуальным средством. 
Чем короче предложение, тем она быстрее усваивается.

11.  Более предпочтительными являются структурные слайды. В таких слайдах к каждому 
пункту добавляется значок, блок-схема или рисунок, т. е. любой графический элемент, 
позволяющий лучше запомнить текст.

12.  Рисунки, фотографии, диаграммы, таблицы, формулы призваны дополнить текстовую 
информацию или передать ее в более наглядном виде.

13.  Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, за 
исключением тех случаев, когда они являются частью стилевого оформления.

14.  На слайды следует выносить только самые главные формулы, величины и значения.

15.  Используя формулы, желательно не отображать всю цепочку решения, а оставить 
общую форму записи и соответствующий результат.

16.  Анимация должна использоваться, в основном, только для иллюстрации эволюции 
во времени систем, процессов и явлений.
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17.  Анимация переходов от одного слайда к другому и анимация объектов каждого из 
слайдов не должна отвлекать внимание от восприятия и понимания их содержания. 
Следует избегать эффектов анимации текста и графики.

18. Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность 
темы слайда, презентации, оно не должно отвлекать внимание от основной (важной) 
информации. Не следует использовать музыкальное или звуковое сопровождение, 
если оно не несет смысловой нагрузки.

19.  При проведении презентаций не следует дословно читать тексты с экрана или тексты 
заметок к слайдам. Следует отдавать предпочтение свободной, прямой и живой речи.

АУДИОКЛИПЫ

Необходимо обеспечить высокое качество воспроизведения аудиоклипов с помощью 
наиболее распространённых браузеров и на всех цифровых устройствах, с которыми 
работают обучаемые. В зависимости от дидактической цели соответствующего учебного 
объекта, он может включать элементы управления и навигации: Пуск, Останов, Вперед, 
Назад, Воспроизведение, Пауза, Регулировка уровня звука, Отключение звука, Таймер, 
Индикатор воспроизведения и др.
Основные требования, предъявляемые к аудиофайлам:

  Формат: .mp3.
  Размер файла: не более 2 MB.
  Метод записи/воспроизведения: mono/stereo/surround.
  Битрейт: 16–48 kbps для голоса;  48–128 kbps для звуков живой природы и 

музыкальных записей.

ВИДЕОКЛИПЫ

Существует большое количество форматов видеофайлов и их вариаций. Очевидно, 
следует выбирать из них те, которые обеспечивают высокое качество воспроизведения 
с помощью наиболее распространённых браузеров и на всех цифровых устройствах, с 
которыми работают обучаемые. Безусловно, должна быть предусмотрена возможность 
использования элементов управления и навигации, а также не должны предъявляться 
чрезмерные требования к вычислительной мощности компьютеров и интернет-соединения 
обучаемых.

Основные требования, предъявляемые к видеофайлам:
  Формат: .mpeg-3, .mpeg-4.
  Размер файла: не более 25 MB.
  Звуковое сопровождение: mono/stereo/surround.

Остальные параметры видеоизображения (битовая палитра, размер и т. д.) могут варьировать 
в зависимости от типа файла, назначения и технических характеристик цифровых устройств, 
с которыми работают обучаемые.



33

Методическое руководство по внедрению методов компьютерного обучения |  UNDP

Компьютерные тесты

Как и в случае традиционных тестов, разработка компьютерных тестов включает следующие 
этапы:

1. Определение целей оценивания.

2. Уточнение требований к техническим характеристикам теста.

3. Разработка матрицы спецификаций.

4. Составление тестовых заданий.

5. Разработка схемы оценивания. 

Специфика компьютерных тестов заключается в следующем:

  Некоторые виды тестовых заданий, а именно задания с открытыми ответами, пока еще 
не подаются полной автоматизации, что затрудняет их использование в электронном 
обучении.

  Исходные данные текстовых заданий могут быть изменены непосредственно 
в процессе их администрирования, что позволяет индивидуализировать 
соответствующие тесты.

  Тестовые задания можно накапливать в базах тестов, из которых, в последствии, 
можно автоматически составлять тесты требуемой сложности.

  Современные системы управления обучением позволяют внедрять методы 
адаптивного тестирования, т. е. методы, при которых состав и сложность предлагаемых 
обучаемому текущих тестовых заданий зависит от его ответов на предыдущие 
тестовые задания.

  Ответы обучаемых проверяются в реальном времени, а результаты оценивания 
доступны сразу же по завершению процесса тестирования.

Современные Системы управления обучением позволяют использовать разнообразные 
виды тестовых заданий, но к сожалению, перенос тестовых заданий из одной системы в 
другую наталкивается на определенные трудности. Более того, не все типы современных 
тестовых заданий, предлагаемые педагогическими науками, можно внедрять в любой из 
существующих в настоящее время систем управления обучением.

Внимание!
Перед составлением компьютерных тестов, выясните у администратора Системы управления 
обучением Вашего учебного заведения какие типы тестовых заданий возможны в 
соответствующей системе.
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Естественно, особенности операционных систем и браузеров, с которыми работают 
обучаемые никак не должны влиять на процессы администрирования и решения 
соответствующих тестов. Указанные требования требуют от разработчиков компьютерных 
тестов особого внимания при подборе типа тестовых заданий и способов ввода обучаемыми 
соответствующих ответов (с клавиатуры, с помощью мыши, с сенсорного экрана и т. п.).

ВИРТУАЛЬНЫЕ ОПЫТЫ

Виртуальные опыты представляют собой интерактивные компьютерные программы, которые 
имитируют проведение экспериментов из реальной жизни. Как правило, соответствующие 
компьютерные программы основаны на математических моделях изучаемых объектов или 
явлений реального мира.

Например, в биологии широко используются математические модели роста колоний 
бактерий или распространения болезней, в физике − модели колебательных систем, в 
химии − модели быстротекущих реакций и т. п. С помощью соответствующих компьютерных 
интерактивных программ, обучаемые имеют возможность менять условия, при которых 
происходят изучаемые явления (концентрацию, температуру, давление, отклоняющую силу 
и т. п.), и наблюдать эффекты соответствующих изменений, снимать показания датчиков, 
систематизировать и анализировать полученные данные.

В идеале виртуальный эксперимент дает учащимся увлекательную интерактивную 
трехмерную симуляцию реалистичной лаборатории, улучшая их понимание и знания с 
помощью виртуальной опытной проверки того, что они узнали.

Как правило, интерфейсная часть компьютерных программ для виртуальных 
экспериментов, реализована с использованием интерактивных мультимедийных 
расширений (статических, аудио и видео) и разнообразных элементов управления. 
Кроме того, некоторые математические модели изучаемых объектов и яв-
лений предъявляют повышенные требования к вычислительной мощности 
и объему оперативной памяти, используемых для обучения компьютеров. 
 

Внимание!
Прежде чем включать виртуальные опыты в разрабатываемые дидактические проекты, 
убедитесь в правильности работы соответствующих компьютерных программ в операцион-
ных системах и на вычислительных устройствах, которыми пользуются обучаемые.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ УРОКИ

Специфика электронных уроков

Электронный урок − это целостный образовательный процесс, осуществляемый в 
определенных временных рамках.

Как и в случае традиционных уроков, в электронном уроке все составные этапы процесса 
понимания и усвоения знаний − цели обучения, методы их достижения, содержание учебной 
программы, организация учебной практики − взаимосвязаны и находятся в непрерывном 
взаимодействии. Очевидно, цифровой урок также, как и традиционный, не в состоянии 
обеспечить достижение всех целей образовательного процесса, являясь лишь одним из 
важнейших звеньев многогранного процесса обучения.

В дополнение к требованиям, предъявляемым к традиционным урокам, цифровой урок 
должен соответствовать также и определенным специфическим требованиям, вытекающим 
из способа его проведения (синхронный, асинхронный или смешанный) и из способов 
доставки контента (через систему управления обучением или в качестве отдельного 
образовательного ресурса).

Большинство систем управления обучением предлагают учителям наборы многочисленных 
компьютерных инструментов, которые позволяют разрабатывать электронные уроки, 
включая самые разнообразные цифровые учебные объекты, такие как тексты, изображения, 
аудио- и видеоклипы, электронные тесты и т. п. Специфика этих инструментов отличается 
от одной системы к другой, что требует применения единых подходов к проектированию 
электронных уроков как на уровне каждого учебного заведения, так и на уровне всей 
образовательной системы. 

Внимание!
Прежде чем приступить к разработке электронных уроков, изучите инструменты для их 
создания из состава системы управления обучением, используемой в вашем учебном 
заведении.

При отсутствии системы управления обучением, электронные уроки предоставляются 
обучаемым в виде веб-страниц, текстовых файлов или электронных презентаций. 
Мультимедийные расширения (электронные тесты, аудио и видеоклипы) предоставляются 
в виде отдельных файлов. Учитель должен включать ссылки на соответствующие файлы 
непосредственно в текстовые документы или в электронные презентации, которые содержат 
статические компоненты (тексты, изображения) электронного урока.

Памятка!
Электронный урок, предоставляемый обучаемым в виде текстового файла или электронной 
презентации, должен содержать ссылки на мультимедийные расширения. Мультимедийные 
расширения должны быть доступны обучаемым независимо от типа используемого ими 
компьютера и соответствующих системных и прикладных программ.
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Карточка дидактического проекта электронного урока

Для качественного проведения цифрового урока учитель должен разработать 
соответствующий дидактический проект. Карточка дидактического проекта электронного 
урока должна содержать следующую информацию:

  Дисциплина.
  Класс.
  Фамилия, имя, отчество преподавателя.
  Тема урока.
  Компетенции/ навыки подлежащие формированию и/или развитию.
  Операционные цели электронного урока.
  Стратегии обучения:

o методы и приемы;
o формы организации, основанные на использовании систем управления   
 обучением;
o инструменты цифрового обучения;
o компьютеризированные стратегии оценивания.

Структура электронного урока

Электронный урок должен иметь структуру, в значительной степени схожую со структурой 
традиционного урока:

1. Привлечение и удерживание внимания обучаемых.

2. Информирование обучаемых о целях электронного урока.

3. Вспоминание и увязка с ранее изученными материалами.

4. Предоставление стимулирующего материала.

5. Управление процессом электронного обучения.

6. Обеспечение результативности процесса электронного обучения.

7. Сбор и анализ обратной связи (feedback-а).

8. Оценивание результатов обучения.

9. Систематизация и закрепление изученного материала.

10. Выдача заданий для самостоятельной, внеурочной работы и указаний по их 
выполнению.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ИГРЫ

Стремительное развитие компьютерных игр и широкое внедрение цифровых средств в 
учебном процессе привело к т. н. геймификации1 обучения. Этот термин используется для 

1От английского слова game – игра. В русскоязычной литературе по специальности также встречается термин 
“игровизация обучения”.
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В современной школе компьютерные игры используются в следующих случаях:
• в качестве самостоятельных цифровых учебных объектов для классной или 

внеклассной работы;
• как составной элемент более сложного цифрового учебного объекта, например, 

электронного урока, онлайн курса или электронного учебника.

При этом, компьютерные обучающие игры используются для достижения следующих 
образовательных целей:

1. Закрепление определенных знаний, которыми ученик уже обладает;
2. Приобретение новых знаний;
3. Совершенствованиеe определенных навыков и умений, которыми ученик уже   
   обладает;
4. Формирование новых навыков и умений;
5. Развитие внимания и познавательного интереса к предмету;
6. Развитие внимания, памяти, речи, мышления;
7. Формирование личностных качеств ученика (физических, интеллектуальных,   
   творческих, волевых, состязательных).

Памятка!
При выборе компьютерных игр, в приоритете всегда остаются образовательные цели. 
Игровые же цели предназначены лишь для поддержки внутренней мотивации обучаемых к 
выполнению образовательных задач.

обозначения теории и практики применения компьютерных игр для достижения целей 
образования.

Как известно, существенными признаками компьютерных игр являются2:

1. Присутствие занимательного сюжета.

2. Представление информации с помощью гипермедиа технологии — для представления 
игровой модели использованы изображения, звуковое сопровождение, текст, 
эффекты анимации.

3. Существование реагирующей среды, которая обеспечивает взаимодействие 
с игровой моделью. Реагирование может быть представлено в виде звуковых 
сигналов, поощрительных высказываний, начисления очков, перехода на другой 
уровень игры.

4. Моделирование реальных ситуаций и деятельности. Сценарии игры – это модели 
различных реальных ситуаций, в которых игроку необходимо найти способы 
действий, которые будут наиболее успешны.

5. Ситуация соревновательности, что обеспечивает заинтересованность ученика ходом 
игры.

2См. Старирадева Й. М. Признаки игровых программных средств и их классификация, 2016, стр.
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При  включении компьютерных обучающих игр в дидактические проекты, необходимо 
учитывать следующие аспекты3:

1. психологический: влияние игры на мотивацию ученика, на отношение к изучаемому 
предмету;

2. педагогический: соответствие игры общей направленности изучаемой дисциплины 
и/или интегрированных дисциплин, ее влияние на формировании научных 
представлений об окружающем мире;

3. методический: оправданность выбора предлагаемых ученику заданий, применяемых 
методических приемов;

4. организационный: рациональность планирования уроков / кружков / проектной 
деятельности / конкурсов / соревнований с применением компьютерных игр.

Внимание!
Помимо достоинств, часть исследователей и учителей-практиков указывают и на 
некоторые недостатки, присущие компьютерным играм (чрезмерная увлеченность 
учеников, переходящая в зависимость; наличие информации, отвлекающей учеников 
от изначально поставленных образовательных задач; нарушение социализации и др.). 
Указанные недостатки можно устранить, выбирая для обучения только те компьютерные 
игры, которые в полной мере соответствуют психологическим, педагогическим, 
методическим и организационным требованиям.

В настоящее время, в Интернете существует большое число компьютерных обучающих игр. 
Они классифицируются как по уровням общего образования (начальное, гимназическое, 
лицейское), так и по школьным предметам (языки, математика, физика, химия и т. д.). 
Хотя некоторая часть из них являются проприетарными (коммерческими), большинство 
компьютерных обучающих игр находятся в свободном доступе.

Список распространенных Интернет-источников, содержащих наиболее популярные 
компьютерные обучающие игры, приведен в конце настоящего Методического руководства.

 3См. Ерогова И. С. Компьютерные игры в обучении, 2016, стр. 17.
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Внедрение цифрового STEM-образования
в школьную практику

АКТУАЛЬНОСТЬ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ

В 2019 году в образовательных учебных заведениях началась внедрения нового 
Национального куррикулума. Одним из основных отличий нового куррикулума от 
предыдущего, 2010 года, является расширение областей применения методов STEM-
обучения.

Основные причины, которые привели к развитию и широкому применению методов STEM-
обучения в развитых стран мира заключаются в следующем:

• В ближайшем будущем из 10 специальностей, имеющих наибольший рост, 9 будут 
требовать STEM-знаний.

• Несмотря на то, что в технологичном секторе экономики развитых стран создается 
около четверти Внутреннего валового продукта соответствующих стран, общее число 
научных работников-исследователей в математике, естественных и технических науках 
становится недостаточным.

•  Малое число и относительно низкий уровень квалификации инженерно-технического 
персонала ведет к невосприимчивости экономики к технологическим инновациям.

• Медлительность образовательной системы в выполнении социальных заказов и 
удовлетворении запросов и требований государства, семьи и общества, относящихся к 
уровню подготовки выпускников, намеревающихся работать в высокотехнологических 
отраслях экономики.

• Большинство выпускников школ не имеют достаточного уровня знаний и навыков 
в области точных и естественных наук, в то время как общество остро нуждается 
в высококвалифицированных специалистах, изобретателях, инноваторах и 
предпринимателях.

Памятка!
STEM-образование призвано повысить интерес к точным и естественным наукам, 
к исследовательской деятельности, к мотивации выбора инженерных профессий в 
условиях стремительного развития “умных” технологий.

Дополнительную и очень подробную информацию о преимуществах STEM-образования и 
многочисленных учебных заведениях, внедряющих этот подход можно найти на множестве 
сайтов. Наиболее полную информацию можно найти на сайтах EU STEM COALITION и UNE-
SCO.
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Рисунок 3. Сайт EU STEM COALITION

Источник: https://www.stemcoalition.eu/

Рисунок 4. Страница сайта UNESCO, посвящённая STEM-образованию 
девочек и женщин

Источник: https://en.unesco.org/stemed

https://www.stemcoalition.eu/
https://en.unesco.org/stemed
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СПЕЦИФИКА STEM-ОБУЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

При внедрении STEM-образования следует различать:

1. STEM-обучение в образовательных системах, в которых естественные науки (физика, 
химия, биология и др.) преподаются в виде интегрированной школьной дисциплины. 
Чаще всего этот подход встречается в западных странах, причем соответствующая 
школьная дисциплина называется Science (Наука).

2. STEM-обучение в образовательных системах, в которых естественные науки 
преподаются в виде отдельных школьных дисциплин. Чаще всего этот подход 
встречается в постсоветских странах, включая и Республику Молдову.

Очевидно, при первом подходе, школьная дисциплина Science (Наука) обеспечивает 
интеграцию соответствующих областей познания, однако, при этом, страдает системность 
и глубина изучения каждой из естественных и точных наук. При втором подходе можно 
обеспечивать более углублённое изучение математики, физики, химии, биологии и т. д., 
однако, при этом, теряются межпредметные связи.

С целью развития и укрепления межпредметных связей, Национальный куррикулум нашей 
страны основан на расширенной интерпретации понятия “STEM-образование”. В соответствии 
с этой интерпретацией, хотя точные и естественные науки изучаются в наших школах в 
рамках отдельных, не интегрированных школьных предметов, STEM-обучение должно 
внедряться путем использования междисциплинарного контента и междисциплинарных 
учебных заданий (упражнения, задачи, учебные проекты, учебные исследования и т.п.).

Памятка!
STEM-образование в нашей стране подразумевает широкое применение современных 
методов активного обучения, междисциплинарного цифрового контента и таких 
междисциплинарных и прикладных учебных заданий, выполнение которых предполагает 
использование информационно-коммуникационных технологий. STEM-подход применим 
как при урочном, так и при внеурочном обучении.

При проведении STEM-уроков чаще всего используются методы проблемно-
ориентированного и эвристического обучения, а при внеурочном обучении – проектно- и 
исследовательско-ориентированного обучения.

Внимание!
При внеурочном STEM-обучении, темы и объемы соответствующих учебных проектов и 
исследований должны иметь межпредметный характер. Выдача заданий, планирование 
и организация учебной деятельности обучаемых должно выполняться совместно, т. е. с 
привлечением всех учителей, преподающих соответствующие дисциплины.
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• Сильные межпредметные связи.

• Широкое использование методов активного обучения: проблемный, эвристический, 
проектный, исследовательский и т. д.

• Преимущественно прикладной характер учебных заданий (упражнений, задач, 
проектов и т. п.).

• Внедрение подхода “Сделай Сам” (Do It Yourself). Ученики создают/ разрабатывают/ 
конструируют/ проектируют школьные продукты.

• Широкое использование средств информационно-коммуникационных технологий.

• Совместное оценивание школьных продуктов. В оценивании участвуют учителя, 
учащиеся, представители местных сообществ.

• Критерии оценивания известны заранее.

Источник: Людмила Рождественская, 2018. https://novator.team/post/142

Таблица 3. Основные отличительные признаки STEM-обучения

Внимание!
Рекомендуемые школьные продукты, которые ученики могут создавать/ разрабатывать/ 
конструировать/ проектировать в процессе STEM-обучения, приведены в предметных 
куррикулумах и методических руководствах по их внедрению.

По мере развития STEM-образования, преподаватели и исследователи в области 
педагогических наук пришли к выводу, что эффективность и релевантность учебного про-
цесса можно значительно повысить, если к традиционным STEM-дисциплинам (Science – Наука, 
Technology – Технология, Engineering – Инженерия, Mathematics – Математика) добавить 
Art – Искусство и, позже, Research – Исследование. Соответственно, в педагогической науке 
и практике появились новые понятия: STEAM и STREAM-образование4.

Как следует из соответствующих названий, STEAM-образование основано на преподавании 
и изучение точных и естественных дисциплин в тесной связи с художественным 
познанием и эстетическим воспитанием, а STREAM-обучение – на широком применении 
исследовательского-ориентированного метода активного обучения.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ STEM-ОБУЧЕНИЯ

Основные отличительные признаки STEM-обучения приведены в следующей таблице.

 4В некоторых публикациях буква R из аббревиатуры STREAM представляет слово Reading – Чтение. Подход 
к обучению, обозначаемый этой аббревиатурой, интегрирует в STEAM компетенции и навыки работы с 
литературными источниками.

https://novator.team/post/142
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Таблица 4. Традиционное, STEM, STEAM и STREAM-обучение

Традиционное обучение STEM – STEAM – STREAM-ОБУЧЕНИЕ

Индивидуальное выполнение 
упражнений на отработку навыков. С 
точки зрения ученика, это "навыки не 
известно для чего"

Совместная работа ученика с учителем 
и другими участниками рабочей группы. 
Вырабатывается умение взаимодействовать

Продукт деятельности не обозначен. 
Важна внешняя оценка формального 
результата, чаще всего, в виде отметки

Важен продукт, полученный в процессе 
учебной деятельности

Правильные ответы находятся в 
учебнике

Задачи и критерии оценивания продукта 
учебной деятельности вырабатываются в 
процессе совместной работы

Учитель контролирует правильность 
выполнения учебных заданий, он же их и 
оценивает

Планирование и самоконтроль в процессе 
проектной учебной деятельности

Индивидуальное выполнение 
упражнений на отработку навыков. С 
точки зрения ученика, это "навыки не 
известно для чего"

Совместное исследования ученика с учителем 
и другими участниками проектной группы. 
Вырабатывается умение взаимодействовать

Продукт деятельности не обозначен. 
Важна внешняя оценка формального 
результата, чаще всего, в виде отметки

Важен продукт, полученный в процессе 
учебной деятельности

Правильные ответы находятся в 
учебнике

Задачи и критерии оценивания продукта 
учебной деятельности вырабатываются в 
процессе совместной работы

Учитель контролирует правильность 
выполнения учебных заданий, он же их и 
оценивает

Планирование и самоконтроль в процессе 
проектной учебной деятельности

Источник: Людмила Рождественская, 2018. https://novator.team/post/142

Памятка!
При STEM-обучении разрабатываемые преподавателем дидактические проекты должны 
основываться на применение методов активного обучения, причем создаваемые учебные 
ситуации должны иметь прикладной и междисциплинарный характер, с преобладающим 
использованием цифровых интерактивных учебных объектов.

https://novator.team/post/142
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Таблица 5. Отличительные признаки STEM-преподавателя

• Вы способны видеть математику не только в учебнике, но и в тротуарной плитке.

• Начав с игры по измерению роста в бумажных стаканчиках, вы знаете, как ввернуть 
туда арифметическую прогрессию.

• Вы понимаете, что вышивание крестиком – это не только развитие мелкой моторики 
и знаете, как “подложить” под него информатику.

• Вы мудры: да, при групповой работе может быть шумно, но такие издержки 
невелики, а вы даете возможность ученикам взаимодействовать и общаться.

• Вы точно знаете, что проект съест у вас время урока , но вы сознательно идете на 
риски.

• Вы понимаете, что “базовые знания” не образуются сами собой в голове ученика 
во время вашего объяснения.

• Вы умеете создавать живые ситуации, когда учеба "сама просится".

• Вы даете простор ученической инициативе и оставляете за ними право на ошибку.

• Вы поощряете их лидерство, это поможет им в будущем этически грамотно 
руководить большой командой.

• Вы убеждаете девочек, что они тоже могут стать учеными и заниматься в будущем 
исследованием.

• Вы способны организовать урок в любом месте: на берегу реки, в парке и даже в 
супермаркете.

• Вы обладаете способностью выловить, сорвать или подобрать с земли “предмет 
исследования”.

Источник: Людмила Рождественская, 2018. https://novator.team/post/142

МЕТОДИЧЕСКИЙ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ STEM-УРОКОВ

Структура STEM-уроков в значительной степени зависит от выбранных методов активного 
обучения. Вместе с тем, такие уроки имеют ряд общих характеристик, главными из которых 
являются междисциплинарность, упор на практическую деятельность обучаемых, широкое 
использование цифровых интерактивных учебных объектов.

Рекомендуемая структура STEM-урока приведена в следующей таблице.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ STEM-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

На основе накопленного опыта энтузиасты STEM – STEAM – STREAM-образования составили 
обширный список признаков, которые отличают STEM-преподавателей от традиционных. 
Наиболее существенные из таких признаков приведены в следующей таблице.

https://novator.team/post/142
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Таблица 6. Рекомендуемая структура дидактического проекта STEM-урока

1. Название дидактического проекта: __________________________________________

2. Учитель: ________________________________________________________________

3. Класс: _______

4. Куррикулумная область: ___________________________________________________

5. Учебная дисциплина: ______________________________________________________

6. Единица компетенции: _____________________________________________________

7. Тема урока: ______________________________________________________________

8. Формы обучения: _________________________________________________________

9. Тип урока: _______________________________________________________________

10. Цель урока: _____________________________________________________________

11. Интегрируемые учебные дисциплины (указываются дисциплины, темы из которых 
интегрируются в данный урок): ______________________________________________

12. Целевые специфические компетенции (указываются также и компетенции из 
интегрируемых учебных дисциплин): ________________________________________

13. Операционные цели: ______________________________________________________

14. Дидактические стратегии:
  Методы и процедуры обучения (упор на методы активного обучения): ________
  Дидактические средства (упор на цифровые дидактические средства): ________
  Организационные формы: ____________________________________________

15. Библиография: ___________________________________________________________

16. Цифровые ресурсы (указываются ссылки на соответствующие ресурсы): ___________

17. Ход урока. Оформляется в виде таблицы:
  По строкам – этапы урока (в соответствии с используемой моделью урока).
  По столбцам: 

 o Операционные цели.
 o Единицы содержания.
 o Деятельность учителя и деятельность учащихся на уроке (указываются  
  ссылки на используемые цифровые учебные объекты).
 o Методы и процедуры (упор на методы активного обучения).
 o Средства обучения (упор на цифровые средства обучения).
 o Организационные формы (упор на широкое использование цифровых  
  средств для совместной работы и сетевого общения).
 o Оценивание (упор на компьютерные тесты, на онлайн-опросники).

18. Приложения (упор на цифровые учебные объекты, размещенные в Интернете, с 
указанием 

Источник: Структура составлена на основе анализа дидактических проектов, участвующих в национальном 
конкурсе «Profesorul – Ambasador Digital», 

https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/

https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/
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При проведении STEM-уроков с физическим присутствием учеников в школьном классе, 
в указанные в дидактическом проекте моменты времени, преподаватель предоставляет 
ученикам онлайн-доступ к соответствующим цифровым учебным объектам. Вместе с 
тем  ученики имеют возможность выполнять практические задания используя реальные 
физические учебные объекты (измерительные приборы, лабораторные стенды, макеты, 
натурные модели, материалы, реактивы и т. п.). При этом средства информационно-
коммуникационных технологий используются, в основном, для сбора и обработки данных, 
для организации совместной работы учеников (co-working), для составления отчетов и 
представления результатов выполненных работ.

При проведении STEM-уроков без физического присутствия учеников в школьном классе, 
необходимо учесть специфику дистанционных форм обучения.

Внимание!
При дистанционном STEM-обучении, при отсутствии в домашних условиях требуемых 
материалов, инструментов и измерительных приборов, практические задания должны 
выполняться обучаемыми c помощью цифровых инструментов (текстовые редакторы, 
графические редакторы, программы для электронных презентаций, программы для 
табличных вычислений, программы для обработки мультимедийных файлов, виртуальные 
опыты и т. п.).

В случае синхронного обучения, ход STEM-урока, проводимого с помощью средств Интернет-
конференций, следует логике традиционного, классного урока.

В случае асинхронного обучения, на основе дидактического проекта STEM-урока, 
разрабатывается соответствующий электронный урок. Разработанный урок загружается в 
систему управления обучением или раздается ученикам в качестве отдельного цифрового 
образовательного ресурса.

При отсутствии в учебном заведении средств для разработки электронных уроков, материал 
урока предоставляется учащимся в виде электронного документа или электронной 
презентации с соответствующими ссылками на цифровые учебные объекты.

Внимание!
Дидактические проекты STEM-уроков, объявленными лучшими в национальном конкурсе 
«Profesorul – Ambasador Digital», можно найти по ссылке: https://www.clasaviitorului.md/am-
basadori-digitali/

https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/
https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЕКТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО STEM-ОБУЧЕНИЯ

Дидактическое проектирование проектно-ориентированного STEM-обучения в значительной 
степени зависит от типа учебного проекта, т.е. от продолжительности проектной деятельности 
учеников, профиля изучаемых знаний, доминирующему виду проектной деятельности 
учеников, числа участников, способа представления результатов проекта и др.

По числу участников учебные проекты делятся на:
  индивидуальные;
  парные;
  групповые.

По продолжительности проектной деятельности учебные проекты делятся на:
  краткосрочные (до 5 дней);
  среднесрочные (до 1 месяца);
  долгосрочные (от  2–3  месяцев до учебного года).

По профилю знаний проекты подразделяются на:
  монопредметные;
  межпредметные;
  транспредметные;
  надпредметные (выходящие за рамки содержания школьных дисциплин).

По доминирующему виду проектной деятельности выделяют следующие типы проектов:
  информационные;
  исследовательские;
  творческие;
  практико-ориентированные проекты.

По типу создаваемых учениками школьных продуктов выделяют проекты, завершающиеся 
созданием:

  электронных текстовых документов (эссе, рефератов, докладов, отчетов);
  электронных презентаций;
  цифровых графических документов (чертежей, схем, изображений, фотоальбомов, 

постеров и т.п.);
  мультимедийных школьных продуктов (аудио- и видеоклипов, звукозаписей и 

видеофильмов);
  натурных макетов и моделей;
  компьютерных моделей, программ, баз данных, сайтов и т. п.

По форме представления результатов проектной деятельности обучаемых различают:
  доклады перед классом;
  доклады на школьных конференциях;
  выставки;
  школьные, региональные, национальные и международные конкурсы и олимпиады.

Рекомендуемая структура дидактического проекта по проектно-ориентированному STEM-
обучению приведена в следующей таблице.
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Таблица 7. Рекомендуемая структура дидактического проекта по проектно-
ориентированному STEM-обучению

1. Название дидактического проекта: __________________________________________

2. Учитель: ________________________________________________________________

3. Класс: _______

4. Опорная куррикулумная область: ____________________________________________

5. Опорная учебная дисциплина: ______________________________________________

6. Интегрируемые куррикулумные области: _____________________________________

7. Интегрируемые учебные дисциплины (указываются дисциплины, темы из которых 
интегрированы в данный проект): ____________________________________________

8. Целевые специфические компетенции (указываются также и компетенции из 
интегрируемых учебных дисциплинах):

9. Целевые трансдисциплинарные компетенции: _________________________________

10. Название проекта: ________________________________________________________

11. Тип проекта (информационный, исследовательский, прикладной, практический, 
творческий): _____________________________________________________________

12.  Цель проекта: ___________________________________________________________

13.  Операционные цели проекта: ______________________________________________

14.  Задание на проектирование, выдаваемое ученикам: ____________________________

15. Ожидаемый продукт / Ожидаемые продукты проекта: ____________________________

16. Учителя, с которыми следует согласовывать процесс проектирования (по каждой из 
интегрированных дисциплин): _______________________________________________

17. Вид проекта (индивидуальный, парный, групповой): _____________________________

18. Библиография: ___________________________________________________________

19. Цифровые ресурсы (указываются ссылки на соответствующие ресурсы): ___________

20. Дизайн (план) основных работ / мероприятий, выполняемых в рамках проектно-
ориентированного обучения. Оформляется в виде таблицы:

  По строкам – этапы проекта и цели каждого их них (документирование, 
информирование, внедрение, презентация, оценивание).

  По столбцам – проектная деятельность учителя; проектная деятельность 
учеников; сроки выполнения; учителя, привлекаемые к консультированию 
учащихся; необходимые ресурсы.

21.  Критерии оценивания школьных продуктов, разработанных учениками при 
выполнении проекта.

22.  Приложения (упор на цифровые учебные объекты, размещенные в Интернете, с 
указанием соответствующих ссылок): ________________________________________

Источник: Структура составлена на основе анализа дидактических проектов, участвующих в национальном 
конкурсе «Profesorul – Ambasador Digital», https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/

https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/
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Ключевым моментом в проектно-ориентированном обучении является выбор тем, 
предлагаемых ученикам. Требования, которым должны удовлетворять темы STEM-проектов, 
приведены в следующей таблице.

Таблица 8. Требования к темам STEM-проектов

• Способствовать достижению поставленных учебных целей.
• Быть актуальными и значимыми для обучающихся.
• Быть посильными для обучающихся (соответствовать уровню их подготовки).
• Быть ориентированными на практическое применение уже имеющихся знаний и 

умений.
• Быть обеспеченными необходимыми ресурсами (литературой, цифровыми 

ресурсами, материальными ресурсами и т. д.).
• Быть лаконичными и понятными.

Источник: Требования сформулированы на основе методических рекомендаций по внедрению 
Национального куррикулума, 2029 г. https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general

Внимание!
Выбор тем для проектно-ориентированного обучения должен основываться на 
предпочтениях обучаемых. Предлагая им списки рекомендуемых тем, поощряйте их 
предлагать новые, интересные для них темы.

В настоящее время в Интернете существуют много сайтов с примерами STEM-проектов, 
выполненных школьниками. Посещение таких сайтов может оказаться очень полезным в 
процессе проведения проектно-ориентированного обучения.

Богатую коллекцию STEM-проектов и рекомендаций по проектно-ориентированному 
обучению, разработанных ученными и преподавателями нашей страны можно найти в 
материалах Международной научной конференции «Abordări inter/transdisciplinare în preda- 
rea științelor reale (concept STEAM)»5,6.

Богатые коллекции дидактических STEM-проектов  можно также найти на румыноязычных7 

и русскоязычных8 сайтах.

5 Том I, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Vol_I_STEAM_2021.pdf
6 Том II, https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Vol_II_STEAM_2021.pdf
7 https://online.fliphtml5.com/qmucc/avmt/#p=1
8 https://novator.team/post/135

Внимание!
Дидактические проекты по проектно-ориентированному STEM-обучению, объявленные 
лучшими в национальном конкурсе «Profesorul – Ambasador Digital», можно найти по ссылке 
https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/

https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Vol_I_STEAM_2021.pdf
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Vol_II_STEAM_2021.pdf
https://online.fliphtml5.com/qmucc/avmt/#p=1
https://novator.team/post/135
https://www.clasaviitorului.md/ambasadori-digitali/
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