
 

 



Электронный помощник учителя  

Педагогический коллектив нашего ли-

цея работает над темой «Применение ком-

пьютера и видеотехники в учебном про-

цессе». Для этого создана необходимая 

материальная база. Кроме четырех специ-

ализированных компьютерных классов, 

персональные компьютеры, аудио- и ви-

деотехника имеются также в других учеб-

ных кабинетах. Три компьютера, объеди-

ненных в локальную сеть, установлены в 

школьных мастерских. 
Поскольку обучение работе на компью-

тере начинается у нас с 1-го класса, пяти-

классники уже умеют пользоваться основ-

ными программами. Это значительно об-

легчает применение компьютеров в 

учебном процессе, в том числе и по техно-

логии, для обеспечения более осознанно-

го и прочного усвоения учащимися знаний 

и умений, расширения внутрипредметных 

и межпредметных связей. К одному из 

компьютеров мы подключили мультиме-

дийное оборудование, что дало возмож-

ность вывести изображение на экраны 

двух телевизоров. Появилась возмож-

ность широкого иллюстрирования изучае-

мого материала, правил пользования раз-

личными инструментами, выполнения ра-

бочих приемов, составления и чтения 

чертежей, технологических карт, опера-

тивной и итоговой проверки знаний и т. д., 

а также более эффективной организации 

самостоятельной работы учащихся. Прав-

да, для этого необходимо разрабатывать 

специальные компьютерные программы, 

но результаты полностью компенсируют 

затраченные усилия. Вот характерный 

пример. 
Традиционный объект труда в 5-м клас-

се — коробка из тонколистового металла. 

Прежде чем ее изготовить, учащиеся долж-

ны выполнить технический рисунок, чертеж 

развертки, произвести разметку заготовки. 

Предлагаемая им обучающая программа 

состоит из нескольких уровней. Вначале 

проверяются ранее усвоенные ими знания 

о чертежных линиях и их назначении, воз-

можных видах на чертежах, инструментах, 

используемых в черчении, понятии «мас-

штаб». Для этого на мониторы выводятся 

соответствующие изображения, вопросы и 

варианты ответов на них. Пошаговый метод 

использован и при выполнении самой раз-

вертки. Программа построена так, что пе-

рейти на следующий уровень можно, толь-

ко выполнив все задания предыдущего. В 

случае затруднения ученик получает под-

сказку, что именно из ранее изученного ему 

следует повторить. Допущенные ошибки 

фиксируются для выставления оценки. 
Следующий этап — демонстрация на 

экране компьютера или телевизора после-

довательности выполнения разметки, ре-

зания и гибки тонколистового металла с со-

блюдением требований о безопасности 

труда. Только после этого учащиеся при-

ступают к собственно практической работе 

с материалом. Последующий просмотр 

учителем файла с записью выполнения 

каждым учеником подготовительной ее ча-

сти позволяет с большей объективностью 

судить об уровне осмысления ими теорети-

ческих знаний. 
Замечу в заключение, что разномодуль-

ность и значительный объем изучаемого по 

технологии материала диктуют необходи-

мость объединения усилий методистов и 

учителей для создания банка компьютер-

ного программного обеспечения занятий. 

Обмен соответствующей информацией 

можно было бы наладить через наш жур-

нал. 

И.М.Кудряшов, 
учитель технологии лицея № 1, 

г. Сургут, Тюменская обл. 

Педагогико-эргономические условия безопасного и эффективного использова-

ния средств вычислительной техники, информатизации и коммуникации в сфере 

среднего образования // Информатика и образование. 2002. №1,2 .  


