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Виды и возможности современных учебных средств ИКТ
Мобильный класс
Мобильный компьютерный класс – универсальное, гибкое решение для
образования, обеспечивающее ученикам удобный доступ к информационным
технологиям. Мобильный компьютерный класс представляет собой набор
учебного оборудования, размещаемого в надежной тележке-сейфе, которая
одновременно является хранилищем и зарядной станцией оборудования, или
в удобном пластиковом кейсе, изготовленном из прочного полипропилена и
заполненным внутри специальным материалом (с ячейками для
ноутбуков/нетбуков), предохраняющим оборудование от ударов во время
транспортировки, представлены на рисунке 1.

а)
б)
Рисунок 1 – Внешний вид мобильного класса на основе:
а) тележки-сейфа; б) пластикового кейса.
Тележка-сейф мобильного класса первого типа имеет специальную
конструкцию для использования и транспортировки по территории учебного
заведения. Металлический корпус оснащен мощными колесами, ручками и
тормозом. Тележка легко открывается и трансформируется в учительский
стол. Отдельные перегородки внутри тележки обеспечивают безопасное
хранение каждого ноутбука. Для размещения дополнительного оборудования
и аксессуаров в тележке имеется отсек. Удобная система зарядки позволяет
безопасно извлекать и заряжать до 30 ноутбуков/нетбуков.
Мобильный класс на основе пластикового кейса – одно из лучших
решений для создания мобильной информационной среды обучения как в
здании учебного заведения, так и за его пределами. Основные особенности:

малый вес, удобство транспортировки, хорошая защищенность оборудования
внутри кейса, возможность интеграции в общую компьютерную сеть.
Мобильный компьютерный класс такого типа особенно актуален для
использования в сельских и малокомплектных школах, может легко
перемещаться между этажами школы благодаря удобным ручкам для
переноски и колесам. Для поддержания оптимального температурного
режима в закрытом кейсе предусмотрены вентиляционные отверстия.
В комплект оборудования мобильного класса входят ноутбук учителя,
ноутбуки или нетбуки учащихся, точка доступа к беспроводной сети, иное
оборудование.
Нетбуки учащихся представляют собой образовательные устройства,
разработанные специально для использования их детьми, представлены на
рисунке 2. Корпус нетбука имеет повышенную механическую прочность. За
счет усиленных вставок по углам поглощаются вибрации и силы ударов. Для
жесткого диска предусмотрено специальное противоударное крепление.
Даже падение с парты не принесет вреда работоспособности нетбука.
Клавиатура мембранная водостойкая с защитой от механических
повреждений, что делает возможным использовать его даже в проведении
лабораторных работ с различными средами и компонентами. Экран
водонепроницаем и устойчив к царапинам. Ресурс батареи нетбука позволяет
работать без подзарядки до 6 часов. Время автономной работы зависит от
настроек и режима использования.

а)

б)
Рисунок 2 – Образовательные нетбуки:
а) RAYbook Bi149; б) Aquarius NS409

К достоинствам образовательных нетбуков также можно отнести
следующие технические особенности:
 трансформация – экранная часть нетбука может поворачиваться
вокруг центральной оси на 180 градусов, превращая устройство в

планшет, при повороте планшета специальный модуль определения
ориентации поворачивает изображение на экране;
 чувствительность экрана – резистивный сенсорный экран даёт
возможность работать на нём как рукой, так и специальным
стилусом, сбалансированная чувствительность экрана позволяет
положить руку прямо на экран (например, во время рисования), и
это не приводит к срабатыванию сенсора;
 интерактивность – установленная на нетбуке поворотная webкамера и встроенный микрофон позволяют снимать видео с
разрешением до 1920*1080 пикселей, записывать уроки,
интерактивно общаться.
Существуют разные варианты комплектаций мобильных классов.
Базовые комплектации на базе тележки-сейфа: 10 или 25 ноутбуков
учащихся и 1 ноутбук учителя, 15 или 25 нетбуков учащихся и 1 ноутбук
учителя. Возможны промежуточные варианты комплектации класса, которые
формируются исходя из потребностей образовательных учреждений. Базовая
комплектация мобильного класса на базе пластикового кейса: 9 ноутбуков
учащихся и 1 ноутбук учителя, 15 нетбуков учащихся и 1 ноутбук учителя.
Возможность передвижения мобильного класса из одного учебного
кабинета
в
другой
обеспечивает
эффективное
использование
информационных технологий на любых предметах: математике, русском
языке, истории и обществознании, информатике, химии, физике, биологии,
черчении и др. На базе мобильного класса можно создать лингвистический
кабинет, цифровую учебную лабораторию, библиотеку.
Возможность подключения к мобильному классу дополнительного
оборудования и установка соответствующего программного обеспечения
позволяют сформировать цифровую обучающую среду для широкого спектра
учебных задач, информационного обеспечения традиционных внеклассных
мероприятий, конкурсов, олимпиад, межпредметных конференций, а также
для проведения педсоветов и совещаний. Например, специальное
приложение для проведения научных экспериментов с помощью веб-камеры
позволяет превратить класс в мобильную лабораторию. Изучение предметов
и явлений посредством экспериментов расширяет кругозор, развивает
исследовательские навыки и знакомит детей с миром науки. Также с
помощью мобильного класса у детей появляется возможность участвовать в
различных дистанционных олимпиадах и конкурсах. Это отлично развивает
умение работать в команде, а также социальные навыки детей.
Лингафонный кабинет

Лингафонное
оборудование
–
это
современные
средства
информационных и коммуникационных технологий, включающие
программные и/или аппаратные средства, и предназначенные для активного
изучения иностранных языков в различных режимах взаимодействия
учеников и учителя, которые подразделяется на следующие типы:

мобильный;

цифровой или аналогово-цифровой;

программный;

компьютерный.
Мобильные лингафонные кабинеты - это портативный вариант
лингафонного кабинета с полным набором необходимых функций,
предназначенный для учебных заведений, которые не имеют возможности
приобрести или установить стационарный кабинет. Мобильные модели
компактны и могут быть смонтированы непосредственно перед началом
занятия силами учащихся и педагога.
С помощью мобильного лингафонного кабинета организуется работа
до 16 учащихся. Функции кабинета включают: прослушивание одного текста
всеми учениками или 2 разных текстов разными половинами класса, парная
или групповая работа учеников, прослушивание учителем каждого ученика,
двусторонняя связь учителя с любым учеником, запись и воспроизведение
речи.
В комплект мобильного лингафонного кабинета, как правило, входит:

пульт управления преподавателя с дисплеем, который в
некоторых моделях дополняется блоком питания для обеспечения
автономной работы и ударопрочным кейсом для переноски;

рабочие места учеников, включающие блоки подключения
учеников (по одному на пару) и наушники с микрофоном для каждого
обучающегося;

программное обеспечение для управления кабинетом с помощью
персонального компьютера;

кабели, необходимые для соединения пультов управления
учеников с пультом управления преподавателя.
Примеры мобильных классов: "Диалог-М", стоимость от 53 тыс. руб,
«Норд-М1», стоимость от 85 тыс. руб., ЛКФ-102 К, стоимость от 85 тыс. руб.
В стоимость не входит мебель и компьютер.

Рисунок 3 – Рабочее
место преподавателя в
Норд-М1

Рисунок 4 – Пульт
ученика для ЛКФ-102к

Рисунок 5 – Пульт
управления
преподавателя в ДиалогМ
Цифровые и аналогово-цифровые лингафонные кабинеты
Цифровые и аналогово-цифровые лингафонные кабинеты являются
универсальным лингафонным оборудованием, поскольку преподаватель
управляет данным кабинетом с помощью панели, вмонтированной в стол
преподавателя, или посредством компьютера. В комплектацию таких
кабинетов входит мебель. Кабинеты позволяют организовать работу от 6 до
24 учеников.
Специальное программное обеспечение, входящее в комплект
поставки, устанавливается на компьютер преподавателя. Преподаватель
объединяет студентов в пары, группы, прослушивает речь ученика и т.д.
Кроме того, программа управления классом позволяет вести журнал
посещаемости и успеваемости обучающихся.
Комплектация лингафонного кабинета:

рабочее место преподавателя, включая: персональный компьютер
или специальный стол с пультом управления лингафонным классом со
встроенным дисплеем и CD-магнитолой для работы с учебно-методическим
материалом на цифровых носителях разного типа, а также наушники с
микрофоном;

рабочее место ученика, включая: индивидуальную ученическую
кабинку, закрытую с 3-х сторон, наушники с микрофоном, пульт учащегося в
2х различных вариантах исполнения: с жидкокристаллическим дисплеем и
встроенным цифровым магнитофоном или с кнопкой вызова преподавателя,
регулятором громкости и разъемом для гарнитуры;

программное
обеспечение
для
управления
кабинетом,
устанавливаемое на компьютер учителя.
В отличие от мобильных лингафонных кабинетов многие цифровые и
аналогово-цифровые кабинеты имеют большее количество режимов работы,

например, работа в группах по 3 или 4 человека, в комплектацию ряда
кабинетов входит компьютер преподавателя.
Варианты кабинетов:

цифровой лингафонный кабинет "Норд Ц-2" (14 рабочих мест),
от 425 тыс. руб. (с компьютером и мебелью);

аналогово-цифровой лингафонный кабинет "Диалог-1" (14
рабочих мест), от 230 тыс. руб. (с мебелью),

цифровой кабинет Rinel-Lingo L200 (13 рабочих мест), от 285
тыс. руб. (с компьютером учителя и мебелью);

программно-аппаратный комплекс SANAKO Lab 90 (16 рабочих
мест), от 452 тыс. руб. (без мебели и компьютера, без возможности
аудиозаписи).

Рисунок 6 – Рабочее
место ученика в Норд
Ц-2

Рисунок 7 – Комплекс
SANAKO Lab 90

Рисунок 8 – Пульт
управления
преподавателя в RinelLingo L200

Лингафонное программное обеспечение
С помощью специального программного обеспечения (ПО)
лингафонный кабинет может быть организован в школе на базе
стационарного или мобильного компьютерного класса. Такое решение
оптимально при наличии в школе возможности обеспечить обучающихся
мобильными компьютерами на уроках иностранного языка. Лингафонное ПО
устанавливается на компьютеры, объединённые в локальную сеть.
Компьютеры должны быть оснащены наушниками закрытого типа с
микрофоном.
Специализированное ПО позволяет реализовать как необходимый
функционал лингафонного кабинета, так и дополнительные возможности,
включая, демонстрацию графических и видеоматериалов, обмен текстовыми
сообщениями учеников между собой и с преподавателем, возможность
создания мультимедийных учебных материалов и контроля знаний.

Варианты лингафонного ПО: ПО "Диалог NIBELUNG", лицензия на 1
рабочее место – от 5 500руб., программное обеспечение Study 1200, лицензия
на 1 рабочее место – от 20 512руб. (без видео и экзаменационного модуля).

Рисунок 9 – Программное
обеспечение Study 1200

Рисунок 10 – Лингафонное ПО "Диалог
NIBELUNG". Главное меню

Компьютерные лингафонные кабинеты
Основное отличие компьютерных лингафонных кабинетов от
представленных выше видов лингафонного оборудования заключается в том,
что рабочие места как преподавателя, так и всех учащихся оснащаются
компьютерами и мебелью. Такие кабинеты представляют собой единый
аппаратно-программный комплекс, который включает совместимое
оборудование и программное обеспечение, и открывают самые широкие
возможности для преподавателей иностранных языков. Компьютерный
лингафонный кабинет позволяет подключить дополнительно другие
источники программ (спутниковое ТВ, документ камеру и т.п.) или средства
отображения информации (мультимедиа проектор, интерактивную доску,
телевизор и т.п.).
Комплектация компьютерного лингафонного кабинета:

рабочее место преподавателя: стол, компьютер, пульт
управления, наушники с микрофоном, операционная система, лингафонное
ПО (серверная часть);

рабочее место ученика: стол, компьютер, наушники с
микрофоном, операционная система, лингафонное ПО (клиентская часть);

аудио и видео-коммутаторы с кабелями;

лингафонное ПО, позволяющее использовать и создавать
учебный материал в виде мультимедийных учебных лингафонных курсов
иностранных языков.

Варианты компьютерного лингафонного кабинета: Rinel-Lingo L300
Audio-Video (13 рабочих мест), от 693 тыс. руб., "Норд К-2" (13 рабочих
мест), от 680 тыс. руб.

Рисунок 11 – Рабочее место
учителя в Норд К-2

Рисунок 12 – Рабочее место ученика в
Rinel-Lingo L300

Цифровой микроскоп
Цифровой микроскоп — приспособленный для работы в школьных
условиях оптический микроскоп. Данный микроскоп использует оптику и
цифровую камеру для передачи в компьютер в режиме реального времени
изображения микрообъекта с помощью специального программного
обеспечения.
Цифровой микроскоп отличается от оптического микроскопа тем, что в
нем отсутствует обычный для светового микроскопа окуляр: оптическое
изображение с помощью цифровой камеры проецируется сразу на экран
монитора или, при наличии мультимедийного проектора, на интерактивную
доску или настенный экран.
Специальное программное обеспечение, обеспечивающее работу с
цифровыми микроскопами, позволяет не только рассматривать объекты на
экране компьютера, но и делать фото- и видеосъемку, редактирование и
распечатку изображений изучаемых объектов.
Использование цифрового микроскопа позволит выполнить требования
ФГОС в части обеспечения возможности включения обучающихся в
проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) измерения, а также
наблюдений, наглядного представления и анализа данных.
С использованием цифрового микроскопа выполнение практических и
лабораторных работ проходит на качественно новом уровне. Цифровой
микроскоп дает возможность:

превращать самые обычные окружающие предметы в объекты
исследования;
 формировать необычные изображения различных предметов на
экране компьютера, редактировать полученные изображения;
 создавать
мультимедийные презентации со специальными
эффектами и музыкальным сопровождением;
 работать в ручном режиме;
 просматривать изображение на экране монитора компьютера при
работе в группе и проецировать исследуемое на большой экран
через мультимедийный проектор для целого класса;
 делать видеозаписи;
 составлять коллекции различных изображений и видеосюжетов.
Использование цифрового микроскопа повышает уровень мотивации
обучающихся к изучению учебного материала, систематизации и углубления
знаний, развития их способностей к приобретению и усвоению знаний,
приобретения и закрепления навыков самостоятельной исследовательской
работы обучающихся.


Рисунок 13 – Внешний вид цифровых микроскопов разных производителей
Обычно любой цифровой микроскоп состоит из головки с камерой
(тубуса), кнопки спуска, основания, револьвера с объективами, нижнего и
верхнего осветителей, предметного столика, ручки фокусировки. Тубус
закрепляется на основании над предметным столиком. Для изменения
режимов увеличения объекта необходимо повернуть револьвер с
объективами в одно из заданных положений и с помощью ручки
фокусировки настроить резкость изображения. Одним из достоинств

цифрового микроскопа является то, что головку с камерой можно
отсоединять от основания. Такое устройство микроскопа позволяет
учащимся работать не только с микропрепаратами, устанавливаемыми на
предметном столике, но и с макрообъектами, а также изучать крупные
предметы или проводить мобильные наблюдения, используя ручной режим.
Перед началом работы с микроскопом необходимо сначала установить
специальное программное обеспечение (обычно поставляется в комплекте), а
затем подключить микроскоп к компьютеру с помощью USB-кабеля.
Цифровые микроскопы, используемые в образовательном процессе,
имеют программное обеспечение, которое открывает более широкие
возможности его использования: фотографировать, а также производить
видеосъёмку происходящего, нажимая соответствующую кнопку внутри
интерфейса программы; задавать параметры съёмки, изменяя частоту кадров
– от 4-х кадров в секунду до 1 в час; производить подписи данных, выделять
элементы полученного изображения.
Одним из способов использования микроскопа является его
применение на лабораторных и практических работах. При использовании
традиционных оптических микроскопов всеми обучающимися на
лабораторных работах педагогу трудно контролировать правильность
настройки микроскопов у всех учащихся. Как правило, из-за нехватки
времени, оказать помощь каждому обучающемуся очень сложно. Цифровой
микроскоп позволяет легко решить эту проблему: изображение выводится на
экран, и у учащихся появляется возможность сравнить увиденное на своем
микроскопе с изображением на экране. В результате реальную помощь
приходится оказывать только некоторым учащимся.
При подготовке к работе эталонные изображения можно создать
заранее: сфотографировать нужные объекты либо же снять видео.
Иными способами применения цифрового микроскопа являются
оперирование
полученными
изображениями
непосредственно
на
интерактивной доске, формирование и обработка графической и
видеоинформации с помощью компьютера и др.
Цифровой
микроскоп
может
использоваться
на
уроках
природоведения, окружающего мира, биологии, экологии, географии, химии,
физики для наблюдения, изучения признаков различных объектов природы,
разнообразия и состояния веществ, полезных ископаемых, почвы, растений,
грибов, животных, систем органов человека, при изучении микро- и
макрообъектов. На уроках информатики микроскоп может применяться при
изучении устройств ввода/вывода информации, создания и обработки
цифровых изображений и видео, при прохождении практики работы на

компьютере; изобразительного искусства – для овладения элементарными
практическими умениями и навыками в специфических формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Интерактивная доска
Интерактивная доска – это сенсорный экран, подсоединенный к
компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор.
Интерактивная доска работает одновременно как монитор компьютера и как
обычная доска. Достаточно прикоснуться к поверхности доски, чтобы
управлять приложениями, запущенными на компьютере. Используя доску,
вы можете открывать файлы, работать с интернетом, делать пометки поверх
любых приложений, веб-сайтов и видеоизображений с помощью
специальных маркеров. Окончив работу, вы можете сохранить все ваши
записи для последующего использования. Примерная схема подключения
интерактивной доски представлена на рисунке 14.

Рисунок 14 – Примерная схема подключения интерактивной доски
Интерактивные доски бывают прямой и обратной проекции. При
прямой проекции проектор находится перед доской (на подставке или
закреплен на потолке), при обратной проекции — за доской, изображено на
рисунке 15.

а)
б)
Рисунок 15 – Внешний вид интерактивных досок: а) прямой проекции, б)
обратной проекции

Большинство интерактивных досок – доски прямой проекции. Для того
чтобы луч проектора не мешал работе преподавателя и учеников, для
удобной работы с доской рекомендуется использовать короткофокусный или
ультракороткофокусный проектор, который можно зафиксировать на
специальном креплении непосредственно над доской.
Современные интерактивные доски производятся с применением
различных технологий определения маркера на поверхности:
 сенсорная резистивная технология применяется в интерактивных
досках, поверхность которых, состоит из двух слоев, между
которыми расположены датчики. При нажатии любым предметом
на верхний слой рабочей поверхности доски датчики, определяют
место касания и передают информацию в компьютер;
 оптическая технология также позволяет работать с доской любым
предметом. Инфракрасные датчики «видят» предмет, который
подносится достаточно близко к поверхности доски, определяют
его координаты и передают в компьютер;
 инфракрасная и ультразвуковая технологии позволяют работать с
доской только с помощью специального маркера. При касании
поверхности маркер издает ультразвуковой и инфракрасный сигнал,
который фиксируется датчиками в рамке доски;
 электромагнитная технология также подразумевает использование
с интерактивной доской специального маркера. Его положение
определяется датчиками в поверхности доски.
Условно интерактивные доски можно разбить на 2 группы:
 управляемые любым предметом;
 управляемые специальным стилусом.
Каждая из групп имеет свои преимущества. Основные преимущества
первой группы – быстрота и легкость управления доской без
дополнительных устройств, второй группы – выполнение операций,
связанных с точностью определения прикосновения к доске.
Интерактивные доски делятся на однопользовательские и
многопользовательские. Однопользовательские интерактивные доски дают
возможность работать только одному человеку в каждый момент времени.
Даже если производитель в комплекте поставки даёт несколько маркеров, всё
равно работа возможна только последовательно, а не параллельно.
Фиксируется положение маркера, который прикоснулся к доске первым, и
маркер второго пользователя не воспринимается пока не закончил работу
первый. Многопользовательские
интерактивные
доски
позволяют
одновременно работать сразу двум, трем и более пользователям. Это дает

еще больше возможностей для учителя, ученика и всего образовательного
процесса в целом.
Некоторые типы досок снабжены лотком с маркерами разного цвета и
ластиком. Докладчик может заранее задать цвета маркеров, которые он будет
использовать во время выступления – тогда интерактивная доска
автоматически реагирует на взятый в руку маркер и отображает
соответствующий цвет при рисовании.
С интерактивными досками можно работать как в большой аудитории,
так и в маленьких группах. Эти современные аудиовизуальные средства
обучения помогают разнообразить занятие: учитель может вести урок,
используя одновременно текст, аудио- и видео- материалы, различные ЦОРы
и ресурсы сети Интернет. Программное обеспечение позволяет писать и
делать пометки прямо поверх всех видов документов, диаграмм и вебстраниц. Любую информацию, отображенную на интерактивной доске,
можно распечатать, сохранить, отправить по электронной почте, поместить
на сайт.
Интерактивная приставка
Основное преимущество интерактивных приставок состоит в их
компактности и мобильности. По сути интерактивная приставка позволяет
превратить любую поверхность (до 1.20х2.40м) в интерактивную доску. В
зависимости от модели крепление позволяют установить интерактивную
приставку на любой плоской, гладкой и жесткой поверхности. Для
отображения информации, как и в случае применения интерактивной доски,
потребуется проектор.
Традиционные интерактивные доски громоздки и дороги, каждую
доску можно использовать только в одном классе. Интерактивные приставки
компактны, приставку легко переносить из класса в класс, а по окончании
урока можно забрать с собой и хранить в учительской. При этом
технологически приставка полностью соответствует возможностям обычных
интерактивных досок. Программное обеспечение практически ничем не
уступает программному обеспечению, разработанного для интерактивных
досок, позволяет быстро и увлекательно создавать собственные
интерактивные уроки или воспользоваться уже имеющимися, например
расположенными на портале http://mimio-edu.ru/projects. При выборе
интерактивной приставки, следует обратить особое внимание на
кросплатформенность программного обеспечения для интерактивной
приставки, т. е. возможность подключения и работы приставки в разных
операционных системах (Microsoft Windows, Mac OS, Linux).

Таким образом, школы получили неограниченные возможности для
проведения уроков с применение интерактивного оборудования используя
для этого практически любую белую гладкую поверхность, персональный
компьютер и проектор. Технологию подключения интерактивных приставок
можно изобразить схематично следующим образом:

Рисунок 16 – Технология подключения интерактивных приставок.
Примеры интерактивных приставок:

Рисунок 17 – Интерактивная
приставка eBeam

Рисунок 18 – Интерактивная приставка
Mimio Teach

Вместе с интерактивными приставками в широкий обиход входит
использование документ-камер и интерактивных планшетов. Каждый их
производителей интерактивного оборудования предлагает собственные
разработки.
Стоимость приставок существенно ниже, чем досок, а компактный
размер снижает затраты на доставку в случае необходимости ремонта. С
точки зрения эффективности применения оборудования в аспекте времени

использования приставки также имеют преимущество перед досками,
поскольку могут переноситься из класса в класс.
Документ-камера
Основное преимущество этого оборудования заключается в
возможности воспроизведения в мельчайших подробностях и с высоким
качеством предметов любого типа (документов, фотографий, трехмерных
объектов или даже людей), в том числе и в режиме реального времени.
Полученное изображение может быть проецировано на экран, введено в
компьютер, передано через Интернет или показано на телевизионном экране.
Для демонстрации предметов не требуются специальные приготовления,
предварительная подготовка слайдов или различных демонстрационных
пленок, установка определенной очередности показа предметов и т.д. С
помощью
документ-камеры
практически
любой
объект
можно
продемонстрировать широкой аудитории в любое время и в любом ракурсе.
Использовать документ-камеру можно практически на всех уроках в
современной школе.
Примеры документ-камер:

Рисунок 19 – Документ- Рисунок 20 – Документ- Рисунок 21 – Документкамера SMART SDC-330 камера AVERVISION U15 камера MIMIO VIEW
Так же как и в случае с интерактивными приставками, при выборе
документ-камеры, особое внимание следует уделить техническим
характеристикам документ камеры, разрещению, увеличению изображения,
наличием удобного штатива, подсветки, возможности работы в темном
помещении, кроссплатформенности программного обеспечения, повышенной
функциональности камеры.
Интерактивный планшет
Интерактивный планшет
– это устройство, обеспечивающее
удаленную работу с ресурсами компьютера. Существуют планшеты,

подключаемые к компьютеру проводами и по беспроводной технологии.
Стоимость последних составляет в среднем 12 тыс. рублей, но
эффективность их применения может быть гораздо выше, чем проводных.
Причиной этому служит возможность перемещения учителя по классу в
процессе урока с планшетом, с помощью которого он управляет своим
компьютером, а также возможность подключения ещё нескольких (как
правило, до 50 шт.) беспроводных планшетов к одному компьютеру, что
может обеспечить активную работу всех учащихся на уроке. Устройство
интерактивного планшета имитирует использование листа бумаги, а
электронное перо не только дублирует функции мыши, но и выступает в роли
ручки или карандаша. Результат работы с интерактивным планшетом
отображается на дисплее, выводится на монитор компьютера и может быть
спроецирован на экран или интерактивную поверхность при помощи
проектора.
Интерактивные планшеты повышают эффективность работы с
интерактивными досками и приставками: можно выводить на экран
различные мультимедийные файлы, загружать презентации, демонстрировать
изображения и другую визуальную информацию. Особенно полезно
использовать планшет на уроках изобразительного искусства. В этом случае
учение сможет работать стилусом как обыкновенной кистью и создавать
рисунок сразу в электронном виде. Интерактивный планшет позволяет
работать и с другими периферийными устройствами, подключенными к
компьютеру.
Примеры интерактивных беспроводных планшетов:

Рисунок 22 – Интерактивный
планшет eBeam Inscribe

Рисунок 23 – Интерактивный планшет
MimioPad

Интерактивная система голосования
Интерактивная система голосования – эффективный инструмент
взаимодействия учителя с учащимися для получения быстрой обратной
связи, сбора мнений и пожеланий, в том числе анонимных. Система
голосования может использоваться для различных целей, но главное ее

назначение – это проведение тестирования и проверка уровня знаний
учащихся.
Интерактивные
системы
голосования
предоставляют
преподавателям различных предметов и возрастных групп широкие
возможности по проведению опросов, тестов и викторин на своих занятиях.
Легко отслеживая результаты работы, учитель всегда может внести
коррективы в учебный план. Система голосования состоит из подключаемого
к компьютеру учителя ресивера, определенного количества беспроводных
пультов учащихся для ответов и сумки для хранения пультов.

а)
б)
Рисунок 24 – Пульты учащихся различных производителей:
а) Smart; б) Promethean; в) Mimio

в)

Системы голосования снабжаются пультами различных видов: для
дошкольных учреждений и начальной школы и для среднего и старшего
школьного звена. Пульты для начальной школы представляют собой
устройства с некоторым количеством разноцветных кнопок (5-6 шт.) и
отличающимися нанесенными символами. С помощью таких пультов
учитель может очень быстро подготовить несложные тесты или загадки (тип
вопросов – выбор одного варианта из многих).

а)
б)
Рисунок 25 – Пульты для начальной школы:
а) Smart Response LE, б) ACTIVote 2

Системы голосования для средней и старшей школы снабжены
пультами с цифровой или QWERTY клавиатурой. Они позволяют учителям
готовить достаточно сложные задания различных типов. Ученики имеют
возможность ответить на вопросы с помощью текстовых и цифровых
сообщений, символов, шкалы Лайкерта и других способов. Возможности
обучения в индивидуальном темпе позволяют учащимся работать
в соответствии с их уровнем знаний и в удобном им темпе.
Алгоритм работы с системой выглядит следующим образом: учитель
подключает ресивер к своему компьютеру, создает или открывает
сохраненный ранее вопрос, на который желает получить ответ; учащиеся с
помощью пультов отвечают на поставленный вопрос; учитель мгновенно в
режиме реального времени получает ответы всех учащихся. Учитель имеет
возможность отслеживать индивидуальное время и результаты выполнения
заданий учащимися, видеть и анализировать общие результаты работы
класса в виде диаграмм, графиков, таблиц. Детальные отчеты помогают
преподавателю анализировать ответы учащихся и наиболее полно и
объективно оценить уровень их знаний.
Систему голосования можно использовать не только для итоговых
тестирований и контрольных работ, но и для проверки домашнего задания,
блиц-опросов учащихся по пройденной теме, промежуточных срезов и
проверочных работ. Так же система голосования помогает «оживить» уроки
посредством общения учителя с учениками, проведения дискуссий и
обсуждений. Преподаватель видит ответную реакцию учащихся и на основе
этого строит занятие.
Цифровые лаборатории
Цифровые лаборатории – оборудование и программное обеспечение
для проведения демонстрационных и лабораторных экспериментов. Чаще
всего данные средства ИКТ используются на занятиях естественнонаучного
цикла и во внеурочной деятельности. Кроме этого, проведение
экспериментов с помощью лабораторий позволяет решать и межпредметные
задачи – осваивать понятия и методы, относящиеся к статистике, математике,
информационным технологиям. Цифровые лаборатории разрабатываются как
для старшей и средней школы, так и для учащихся начальных классов.
Цифровые лаборатории обеспечивают автоматизированный сбор и
обработку данных, позволяют отображать ход эксперимента в виде графиков,
таблиц, показаний приборов. Проведенные эксперименты могут сохраняться
в реальном масштабе времени и воспроизводиться синхронно с их
видеозаписью. Также одним из достоинств цифровых лабораторий является

их мобильность, что обеспечивает возможность проводить лабораторные
работы и учебные исследования как в классе, так и в полевых условиях.
Обычно цифровые лаборатории представляют собой комплекс из
набора различных датчиков и регистратора данных. Регистраторы могут быть
автономными или же требующими подключения к компьютеру. Датчики
некоторых цифровых лабораторий имеют возможность подключения к
процессорным блокам образовательных робототехнических конструкторов и
их использования в качестве регистраторов данных.

а)

б)
Рисунок 26 – Цифровые лаборатории:
а) Vernier; б) ЛабДиск; в) Архимед 4.0

в)

Цифровые лаборатории являются новым, современным оборудованием
для
проведения
самых
различных
школьных
исследований
естественнонаучного направления. С их помощью можно проводить работы,
как входящие в школьную программу, так и совершенно новые
исследования.
В состав цифровых лабораторий может входить огромное количество
различных датчиков, например: датчики освещенности, влажности, дыхания,
концентрации кислорода, частоты сердечных сокращений, температуры,
кислотности, силы, расстояния, давления, температуры, тока, напряжения,
освещенности, звука, магнитного поля и многие другие.
Все цифровые лаборатории снабжены специализированным
программным обеспечением для сбора и обработки данных. Некоторое
программное обеспечение цифровых лабораторий позволяет получать
данные не только с датчиков, но и из видеофрагментов, что позволяет
использовать в качестве примеров и количественно исследовать реальные
жизненные ситуации, отснятые на видео самими учащимися и фрагменты
учебных и популярных видеофильмов.
При использовании цифровых лабораторий в демонстрационном
эксперименте, опыты становятся настолько эффектны и наглядны, что

учащиеся не только быстро понимают и запоминают тему, но и находят
множество бытовых примеров, подтверждающих полученные выводы, легко
отвечают на вопросы. Например, в результате опыта с перетяжкой пальца
учащиеся сразу понимают, почему мерзнут ноги в тесной обуви, что туго
затягиваться ремнем вредно, и почему кровоостанавливающий жгут зимой
нельзя накладывать на то же время, что и летом. В результате опыта с
теплокровными и холоднокровными животными, учащиеся не только
понимают, что мышь потребляет больше кислорода, чем лягушка, но и
делают из этого различные заключения: почему теплокровные животные
могут жить в местах с холодным климатом, а холоднокровные – нет, почему
холоднокровные животные могут очень долго обходиться без пищи и т.д.
Образовательная робототехника
Робототехника – это прикладная наука, занимающаяся разработкой
автоматизированных технических систем. В настоящее время робототехника
часто используется и в образовательных целях. Не секрет, что дети лучше
всего учатся в процессе деятельности, удовлетворяющей присущую ребенку
любознательность: особый успех имеют игры-исследования, творческое
моделирование и конструирование. Такую стратегию обучения легко
реализовать с помощью образовательной робототехники.
Примером образовательной робототехнической среды является среда
LEGO Education. Эта среда объединяет специально скомпонованные для
занятий в группах комплекты программируемых конструкторов, тщательно
продуманную систему заданий для детей и четко сформулированную
образовательную концепцию.
В школах и детских садах многих стран мира образовательные
робототехнические конструкторы используются при изучении самых разных
предметов - от родного языка и технологии до математики, физики и
информатики. Для воспитателей, учителей и методистов к каждому
набору прилагаются карточки с описаниями идей и сюжетов, методические
руководства.
Робототехнический конструктор представляют собой набор отдельных
деталей, датчиков и программируемого блока управления. Из данных частей
можно собирать работающие модели и механизмы, программировать их
поведение, которое может меняться в зависимости от внешних условий.
Многие конструкторы совместимы друг с другом.
Все робототехнические конструкторы можно разделить на три ветви:
для учащихся начальной школы, для учащихся средней и старшей школы и

для углубленного изучения основ электротехники, конструирования и
программирования.
Образовательные наборы первой ветви предназначены в первую
очередь для учащихся 1-4 классов. Работая индивидуально, парами, или в
командах, учащиеся могут учиться, создавая и программируя модели,
проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие во
время работы с этими моделями. Данные наборы предоставляют учителям
средства для достижения целого комплекса образовательных целей,
например, таких, как:

Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении
работы модели;

Установление причинно-следственных связей;

Анализ результатов и поиск новых решений.

Коллективная выработка идей, упорство при реализации
некоторых из них.

Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния
отдельных факторов.

Проведение систематических наблюдений и измерений.

Использование таблиц для отображения и анализа данных.

Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам.

Логическое мышление и программирование заданного поведения
модели.

Написание и воспроизведение сценария с использованием модели
для наглядности и драматургического эффекта.

а)
б)
в)
Рисунок 27 – Образовательные робототехнические наборы:
а) Lego Wedo для начальной школы;
б) Lego Mindstorms для средней и старшей школы;
в) образовательный набор «Амперка» на базе микроконтроллера Arduino для
углубленного изучения

Образовательные наборы для средней и старшей школы по сравнению
с наборами для начальной школы обладают более широкими возможностями
благодаря расширенному набору деталей, интеллектуальным блокам
управления, разнообразным датчикам, интерактивным сервомоторам,
беспроводной технологии Bluetooth® и мощному графическому
программному обеспечению. Некоторые версии программного обеспечения
для программирования роботов имеют модули для записи и анализа
показаний датчиков, что превращает собранные модели в цифровые
лаборатории. Робототехнические конструкторы могут быть использованы в
курсе технологии средней школы для освоения основ робототехники, в курсе
физики для проведения автоматизированных экспериментов, в курсе
информатики для реализации сложных алгоритмов.
Образовательные робототехнические наборы для углубленного
изучения могут иметь больший набор датчиков, усиленные металлические
детали, либо же представлять собой аппаратные вычислительные
платформы. Данные наборы позволяют учащимся познакомиться с
микроконтроллерами и их программированием, дают возможность создавать
собственные электронные устройства, показывают, как на практике
применяются законы электричества и теоретический материал из курса
информатики и физики.
Станки с ЧПУ
Станки с числовым программным управлением – станки, управляемые
компьютерными системами. Другими словами, станок с ЧПУ позволяет
быстро и автоматизировано изготовить спроектированное на компьютере
изделие, причем такой станок производит изделия гораздо быстрее и
тщательнее, чем вручную. Станок с ЧПУ позволяет осуществить проекты,
которые, используя обычный станок, оказались бы невыполнимыми или
невыгодными. Станки универсальны в своем применении, например, они
могут использоваться для прототипирования печатных плат, создания
архитектурных моделей, изготовления рекламной и эксклюзивной
продукции, изготовления печатей, штампов, мастер-моделей, раскроя
картона, кожи и др.
Внедрение станков с ЧПУ в образовательные учреждения обеспечивает
интеграцию теоретических знаний, реализуемых с помощью различного
программного обеспечения, и практических знаний, реализуемых на станках.
Для работы с программируемыми станками учащиеся смогут изучить
CAD/CAM технологии, получить учащимся различные компетенции,
например:


умение читать и разрабатывать эскизы, чертежи с помощью
специализированного программного обеспечения;

создание 3D-моделей изделий, в т.ч. и по готовым чертежам;

умение создавать управляющие программы для станков с учетом
стратегии обработки материала;

изготовление изделия, образца на станке.

Рисунок 28 – Внешний вид станка с ЧПУ Unimat CNC и интерфейс
программного обеспечения для управления станком
Некоторые из станков с ЧПУ для образовательных учреждений
являются модульными: из одного набора деталей можно сконструировать
различные станки, например, фрезерный, токарный, сверлильный. Работа со
станками возможна как индивидуально, так и в группах.

Представление опыта применения современных учебных средств ИКТ в
преподавании различных предметов
Возможность передвижения мобильного класса из одного учебного
кабинета
в
другой
обеспечивает
эффективное
использование
информационных технологий на любых предметах: математике, русском
языке, истории и обществознании, информатике, химии, физике, биологии,
черчении и др. На базе мобильного класса можно создать лингвистический
кабинет, цифровую учебную лабораторию, библиотеку.
Возможность подключения к мобильному классу дополнительного
оборудования и установка соответствующего программного обеспечения
позволяют сформировать цифровую обучающую среду для широкого спектра
учебных задач, информационного обеспечения традиционных внеклассных
мероприятий, конкурсов, олимпиад, межпредметных конференций, а также
для проведения педсоветов и совещаний. Например, специальное
приложение для проведения научных экспериментов с помощью веб-камеры
позволяет превратить класс в мобильную лабораторию. Изучение предметов
и явлений посредством экспериментов расширяет кругозор, развивает
исследовательские навыки и знакомит детей с миром науки. Также с
помощью мобильного класса у детей появляется возможность участвовать в
различных дистанционных олимпиадах и конкурсах. Это отлично развивает
умение работать в команде, а также социальные навыки детей.
Одним из способов использования микроскопа является его
применение на лабораторных и практических работах. При использовании
традиционных оптических микроскопов всеми обучающимися на
лабораторных работах педагогу трудно контролировать правильность
настройки микроскопов у всех учащихся. Как правило, из-за нехватки
времени, оказать помощь каждому обучающемуся очень сложно. Цифровой
микроскоп позволяет легко решить эту проблему: изображение выводится на
экран, и у учащихся появляется возможность сравнить увиденное на своем
микроскопе с изображением на экране. В результате реальную помощь
приходится оказывать только некоторым учащимся.
При подготовке к работе эталонные изображения можно создать
заранее: сфотографировать нужные объекты либо же снять видео.
Иными способами применения цифрового микроскопа являются
оперирование
полученными
изображениями
непосредственно
на
интерактивной доске, формирование и обработка графической и
видеоинформации с помощью компьютера и др.
Цифровой микроскоп может использоваться на уроках естественнонаучного цикла (природоведения, окружающего мира, биологии, экологии,
географии, химии, физики) для: наблюдения, изучения признаков различных
объектов природы, разнообразия и состояния веществ, полезных
ископаемых, почвы, растений, грибов, животных, систем органов человека,
при изучении микро- и макрообъектов. На уроках информатики микроскоп
может применяться при изучении устройств ввода/вывода информации,

создания и обработки цифровых изображений и видео, при прохождении
практики работы на компьютере; изобразительного искусства – для
овладения элементарными практическими умениями и навыками в
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на
ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
С интерактивными досками можно работать как в большой аудитории,
так и в маленьких группах. Эти современные аудиовизуальные средства
обучения помогают разнообразить занятие: учитель может вести урок,
используя одновременно текст, аудио- и видео- материалы, различные ЦОРы
и ресурсы сети Интернет. Программное обеспечение позволяет писать и
делать пометки прямо поверх всех видов документов, диаграмм и вебстраниц. Любую информацию, отображенную на интерактивной доске,
можно распечатать, сохранить, отправить по электронной почте, поместить
на сайт.
Интерактивные планшеты повышают эффективность работы с
интерактивными досками и приставками: можно выводить на экран
различные мультимедийные файлы, загружать презентации, демонстрировать
изображения и другую визуальную информацию. Особенно полезно
использовать планшет на уроках изобразительного искусства. В этом случае
учение сможет работать стилусом как обыкновенной кистью и создавать
рисунок сразу в электронном виде. Интерактивный планшет позволяет
работать и с другими периферийными устройствами, подключенными к
компьютеру.
При использовании цифровых лабораторий в демонстрационном
эксперименте, опыты становятся настолько эффектны и наглядны, что
учащиеся не только быстро понимают и запоминают тему, но и находят
множество бытовых примеров, подтверждающих полученные выводы, легко
отвечают на вопросы. Например, в результате опыта с перетяжкой пальца
учащиеся сразу понимают, почему мерзнут ноги в тесной обуви, что туго
затягиваться ремнем вредно, и почему кровоостанавливающий жгут зимой
нельзя накладывать на то же время, что и летом. В результате опыта с
теплокровными и холоднокровными животными, учащиеся не только
понимают, что мышь потребляет больше кислорода, чем лягушка, но и
делают из этого различные заключения: почему теплокровные животные
могут жить в местах с холодным климатом, а холоднокровные – нет, почему
холоднокровные животные могут очень долго обходиться без пищи и т.д.
В школах и детских садах многих стран мира образовательные
робототехнические конструкторы используются при изучении самых разных
предметов - от родного языка и технологии до математики, физики и
информатики. Для воспитателей, учителей и методистов к каждому
набору прилагаются карточки с описаниями идей и сюжетов, методические
руководства.
Все робототехнические конструкторы можно разделить на три ветви:
для учащихся начальной школы, для учащихся средней и старшей школы и

для углубленного изучения основ электротехники, конструирования и
программирования.
Образовательные наборы первой ветви предназначены в первую
очередь для учащихся 1-4 классов. Работая индивидуально, парами, или в
командах, учащиеся могут учиться, создавая и программируя модели,
проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие во
время работы с этими моделями. Данные наборы предоставляют учителям
средства для достижения целого комплекса образовательных целей,
например, таких, как:
 Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы
модели;
 Установление причинно-следственных связей;
 Анализ результатов и поиск новых решений.
 Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из
них.
 Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния
отдельных факторов.
 Проведение систематических наблюдений и измерений.
 Использование таблиц для отображения и анализа данных.
 Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам.
 Логическое мышление и программирование заданного поведения
модели.
 Написание и воспроизведение сценария с использованием модели для
наглядности и драматургического эффекта.
Образовательные наборы для средней и старшей школы по сравнению
с наборами для начальной школы обладают более широкими возможностями
благодаря расширенному набору деталей, интеллектуальным блокам
управления, разнообразным датчикам, интерактивным сервомоторам,
беспроводной технологии Bluetooth® и мощному графическому
программному обеспечению. Некоторые версии программного обеспечения
для программирования роботов имеют модули для записи и анализа
показаний датчиков, что превращает собранные модели в цифровые
лаборатории. Робототехнические конструкторы могут быть использованы в
курсе технологии средней школы для освоения основ робототехники, в курсе
физики для проведения автоматизированных экспериментов, в курсе
информатики для реализации сложных алгоритмов.
Образовательные робототехнические наборы для углубленного
изучения могут иметь больший набор датчиков, усиленные металлические
детали, либо же представлять собой аппаратные вычислительные
платформы. Данные наборы позволяют учащимся познакомиться с
микроконтроллерами и их программированием, дают возможность создавать
собственные электронные устройства, показывают, как на практике
применяются законы электричества и теоретический материал из курса
информатики и физики.

Ссылки на видеоматериалы
1)
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3)

4)
5)
6)
7)

Видеоуроки на сайте «Образовательная робототехника в Алтайском
крае»: http://robot.uni-altai.ru/metodichka/videouroki
Мобильный класс:
http://support.akipkro.ru/index.php/experience/encyclopedia-ikt/535mobilnyj-klass.html
Электронные учебники:
http://support.akipkro.ru/index.php/experience/encyclopedia-ikt/537elektronnye-uchebniki.html
Интерактивные системы тестирования и голосования:
http://www.akipkro.ru/bigfiles/informatika/video/vote.zip
Интерактивная приставка, планшет, документ-камера:
http://www.akipkro.ru/bigfiles/informatika/video/mimio.zip
Демонстрация цифровых лабораторий:
http://www.akipkro.ru/bigfiles/informatika/video/lab.zip
Станок с ЧПУ:
http://www.akipkro.ru/bigfiles/informatika/video/machine.zip
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