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УДК 372.8

Цифровизация общества и стремительно раз-
вивающиеся информационные технологии 
становятся важными факторами модерни-

зации общества и оказывают значительное влия-
ние на реконструкцию образования на каждой его 
ступени. Следует согласиться с мнением многих 
педагогов о том, что цифровые технологии в об-
разовательном процессе способны помочь педа-
гогу в реализации личностно-ориентированного 
подхода к обучающимся в ходе учебной деятель-
ности. Использование цифровых образовательных 
технологий позволяет перейти от объяснитель-
но-иллюстративного метода к деятельностному, 
при котором обучающийся становится активным 
участником образовательного процесса. Это дает 
возможность интегрировать в учебный процесс 
технологию дифференцированного обучения, ко-
торая способствует эффективному усвоению про-
граммного материала. Благодаря цифровым об-
разовательным технологиям повысится качество 
работы обучающихся в самостоятельном выпол-
нении заданий [5, с. 73–75], а преподаватель бу-
дет применять различные методы в подборе и об-
работке ресурсов, компетентный подход позволит 
осуществить контроль результатов деятельнос-
ти, провести необходимый интерактивный обмен 
учебной информацией и результатами учебной де-
ятельности между педагогом и обучающимися [1, 
с. 14–15]. �

При дифференцированном подходе на уроках 
информатики цифровые технологии можно реали-
зовать в различных формах (табл. 1).

Применение разных форм цифровых техноло-
гий позволяет расширить возможности учащихся 
и учителей в обучении информатике: 1) решить 
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проблемы доступной образовательной среды (сня-
тие территориальных ограничений, предоставле-
ние общего доступа к ресурсам для обучения); 
2) сократить время подготовки преподавателя 
к лекционным занятиям, анализ проводимого тес-
тирования и т. п.; 3) провести анализ, проверку 
и коррекцию с целью повышения эффективности 
образовательного процесса и успешной реализа-
ции принципов дифференцированного обучения.

Формы реализации цифровых 
образовательных ресурсов в обучении 

информатике
Цифровые технологии: формы и ресурсы

Элект-
ронные 
учеб-
ные ма-
териалы 
(лекции, 
учебни-
ки)

Интерак-
тивная 
электрон-
ная среда 
(конфе-
ренции, 
цифро-
вые клас-
сы)

Мульти-
медийные 
учебные 
материа-
лы (квес-
ты, аудио 
/видео-
подкас-
ты)

Примене-
ние эле-
ментов 
искусст-
венно-
го интел-
лекта

Интернет-
ресурсы 
(образо-
ватель-
ные плат-
формы, 
социаль-
ные сети, 
YouTube)

Цифровые технологии на уроках информатики 
создают положительные условия для реализации 
технологии дифференцированного обучения. Они 
позволяют индивидуализировать обучение с уче-
том возрастных особенностей обучающихся и их 
интеллектуальных познавательных способностей 
в широком диапазоне возможностей: это и опре-
деление способов подачи и усвоения материала; 
и подбор учебных материалов для соответствую-
щего уровня знаний; и определение подходяще-
го метода контроля знаний (интерактивный тест, 
практические задания и т. д.).
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Цифровые образовательные технологии спо-
собны помочь в создании эффектных учебных ма-
териалов к урокам, так как они основаны на анима-
ционной графике (схема, диаграмма, иллюстрация 
и т. п.) и различной мультимедийной информации. 
Это позволяет увлечь обучаемых, интегрируя раз-
личные виды информационных каналов включени-
ем заданий на задействование слуха, зрения, эмо-
циональной сферы.

В процессе обучения информатике с исполь-
зованием цифровых образовательных ресурсов 
дифференцированный подход предполагает ис-
пользование на уроках и в домашней работе раз-
ноуровневых заданий интерактивного характера. 
Такой подход позволяет сделать учебный процесс 
более плодотворным и интересным. Навык учеб-
ной самостоятельности лучше всего формирует-
ся через задания с учетом обученности учащих-
ся, а включение мультимедийных возможностей 
делает выполнение заданий более интересным. 
Следование данному принципу позволяет выяв-
лять более способных учеников и создавать для 
них условия, благоприятные для их развития. Для 
обучающихся, испытывающих затруднения в обу-
чении, требуется другое содержание, другой вари-
ант задания [2]. 

В рамках образовательного процесса эффек-
тивным средством является использование сле-
дующих форм, методов и технологий для органи-
зации обучения: чат-занятия — учебные занятия, 
осуществляемые с использованием чат-техноло-
гий; веб-занятия — дистанционные уроки, семи-
нары, деловые игры, лабораторные работы, прак-
тикумы и другие формы занятий, проводимых 
с помощью средств телекоммуникаций и возмож-
ностей сети Интернет.

Полноценное использование цифровых об-
разовательных ресурсов в учебном процессе поз-
воляет сочетать традиционные методы препода-
вания с новыми, объективно оценивать качество 
обученности по предмету и результаты деятель-
ности, обеспечить построение траектории разви-
тия индивидуальных способностей ученика при-
емами дифференцированного обучения. 

Одной из новых информационных техноло-
гий, с которой современным педагогам необходи-
мо познакомиться, является технология Web 2.0, 
которая позволяет сделать уроки более, привлека-
тельными и запоминающимися для учащихся, сле-
довательно, повысить интерес к обучению. С ее 
помощью современные школьники могут гораздо 

эффективнее реализовать себя социально, работать 
индивидуально, в своем темпе, а учителя — при-
менять творческие подходы к обучению.

Сервисы Google — один из вариантов серви-
сов Web 2.0, они просты в использовании и пре-
доставляют как для учителей, так и для учащих-
ся большое поле для деятельности. С помощью 
сервисов Google можно организовать контроль 
и коррекцию результатов, реализовывать коллек-
тивные и самостоятельные проекты [3]. Данный 
сервис позволяет организовать совместную рабо-
ту с документами (например, совместное созда-
ние презентаций), проводить опросы и тестирова-
ния, организовать электронный документооборот. 
Широкое применение в образовании нашел сервис 
Google Class, позволяющий каждому педагогу уп-
равлять составом образовательных разделов по 
предмету, синхронно работать по нескольким те-
мам, импортировать задания и шаблоны, выделять 
текст в приложенном файле и таблице, создавать 
объявления, интегрировать дополнительные ма-
териалы с «Google Диска». Ресурс имеет мобиль-
ное приложение, что позволяет оптимизировать 
образовательный процесс и в домашних услови-
ях, и в учебном заведении. В Google Class препо-
даватель сможет подготовить задания с помощью 
опций «Предварительная подготовка», «Быстрые 
запросы», «Отслеживание заданий для учащихся», 
«Индивидуальные задания», которые можно диф-
ференцировать в соответствии с уровнем знаний 
учащихся [4, с. 12].

Сегодня существует и множество образова-
тельных сайтов и порталов в онлайн-формате, ко-
торые смогли заинтересовать обучающихся и по-
лучили положительные отзывы педагогов. Стоит 
отметить сетевую мультимедийную платформу 
OnlineMektep, интерактивные ресурсы Learning-
App, Quizlet, «Роботландия+», обучающую систе-
му Stepik и т. д.

Ежеурочное внедрение цифровых технологий 
в процесс обучения информатике создаст неогра-
ниченные возможности для педагогов и обучаю-
щихся, так как содержит достаточный обучающий 
потенциал, а также является важным условием 
формирования парадигмы дифференцированно-
го обучения. Оптимально дозированное исполь-
зование информационно-коммуникационных, 
мобильных, компьютерных, сетевых технологий 
в образовательном процессе позволяет повышать 
мотивацию учащихся к самостоятельному изуче-
нию предмета информатики.
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