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ВВввееддееннииее  

Модернизация российского образования требует новых подходов к 

обучению школьников, что связано с подготовкой человека к жизни в 

информационном обществе. Существенная роль в становлении личности, в 

формировании мышления отводится процессу развития способностей учащихся 

самостоятельно работать с информацией, критически осмысливать свои 

действия, осуществлять их анализ и применять полученные знания и умения в 

учебной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования отражает важнейшие задачи модернизации школьного 

образования: повышения его качества, формирование у школьников готовности к 

жизни и деятельности в информационном обществе, усиление внимания к 

личностно значимым умениям, развитие у учащихся способности к 

универсальным учебным действиям. В результате обучения учащийся должен 

овладеть умениями ИКТ и, в частности, операциональными умениями, под 

которыми в настоящей работе будут пониматься способность выполнять 

операциональные действия. В свою очередь, операциональные действия – это 

последовательности операций с внешними манипуляторами (клавиатура, мышь) 

и элементами интерфейса программного приложения, которые обеспечивают 

формирование какого-либо отдельного элемента экранного документа, например, 

форматирование фрагмента текста, ввод расчетной формулы, создание таблицы, 

вставка рисунка в слайд презентации и пр. Ясно, что для уверенного пользования 

приложений учащийся должен обладать устойчивыми умениями в выполнении 

операциональных действий. 

Система образования должна готовить своих выпускников к активной и 

созидательной жизнедеятельности в новых информационных условиях. Одним 

из основных средств для достижения этой цели в общеобразовательной основной 

школе является учебный курс «Информатика». Интенсивное развитие 

информатики как науки и как практической деятельности значительного числа 
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людей оказывает влияние на определение целей, формирование содержания 

школьного предмета, его места среди других предметов, этапов его изучения. 

Согласно проекту Базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, и ФГОС ООО 

[77] в основной школе предмет «Информатика и ИКТ», изучается в 7-9 классах – в 

объеме 35 учебных часов в каждой параллели (1 час в неделю). В исследованиях 

И.Г. Семакина, Л.Л. Босовой, А. Г. Гейна указывается, что установленные объемы 

не позволяют в полной мере обеспечить формирование устойчивых 

операциональных умений у учащихся основной школы в процессе обучения 

информатике. 

Возможное решение проблемы видится в применении методов обучения, 

основанных на современных информационно-коммуникационных технологиях, в 

частности, технологии скринкастинга, которая обеспечивает перехват и 

сохранение последовательности экранных действий, связанных, например, с 

освоением программного приложения. Возможности и направления применения 

скринкастинга в учебной работе со студентами вуза описаны в работе С.С. 

Арбузова, Б.Е. Стариченко [66]. Однако, аналогичных исследований в 

отношении школьного курса информатики не проводилось. Это послужило 

основанием исследования дидактических возможностей скринкастинга в 

школьном курсе информатики и разработке методов обучения с использованием 

этой технологии. 

Анализ педагогической и методической литературы по теме исследования 

позволил выявить следующие противоречия: 

 на научно-педагогическом уровне – между необходимостью формирования 

устойчивых операциональных умений учащихся при изучении информатики 

и недостаточной разработанностью теоретических основ решения этой задачи 

на основе современных технологий; 
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 на научно-методическом уровне – между дидактическими возможностями 

технологии скринкастинга в процессе обучения информатики и недостаточным 

развитием методических подходов их применения при изучении информатики. 

Необходимость разрешения перечисленных противоречий обуславливает 

актуальность данного исследования, а также определяет его проблему: каким 

образом обеспечить формирование устойчивых операциональных умений у 

учащихся при изучении информатики?  

В соответствии с данной проблемой нами определена тема исследования: 

«Формирование операциональных умений у учащихся школы при изучении 

информатики с использование технологии скринкастинга». 

Объект исследования – процесс обучения информатике в основной школе. 

Предмет исследования – методика формирования устойчивых 

операциональных умений у учащихся школы при изучении информатики, 

основанная на использовании технологии скринкастинга. 

Цель исследования – разработать и научно обосновать методику 

формирования устойчивых операциональных умений у учащихся при изучении 

информатики с использованием технологии скринкастинга. 

Гипотеза исследования. У учащихся основной школы будут 

сформированы устойчивые операциональные умения, если: 

 методика обучения будет предусматривать использование методов, 

обеспечивающих комплексное применение скринкастов в аудиторной и 

домашней самостоятельной работе; 

 применение скринкастов будет основываться на принципах: визуализации 

операциональных действий на уровне шаблонов, системности использования 

в учебной работе, содержательной полноты; 

 технологическая доступность и удобство использования скринкастов будут 

обеспечены за счет предметной облачной информационной образовательной 

среды и мобильных образовательных технологий. 
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В соответствии с обозначенной целью и выдвинутой гипотезой были 

поставлены следующие задачи исследования: 

1. Проанализировать информационные источники с целью выявления 

педагогических и методических особенностей формирования операциональных 

умений при изучении информатики. 

2. Произвести анализ дидактических возможностей технологии 

скринкастинга в школьном курсе информатики. 

3. Спроектировать методы применения скринкастов в процессе обучения 

информатике. 

4. На основании предложенной модели разработать методику формирования 

устойчивых операциональных действий у учащихся основной школы 

посредством технологии скринкастинга. 

5. Произвести опытно-поисковую работу с целью проверки результативности 

применения разработанной методики. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют работы: 

 по вопросам теории и методики обучения информатике учащихся основной 

школы (Л.Л. Босова, А.Г. Гейн, И.Г. Семакин) [12, 17, 58]; 

 теоретические основы процесса выбора, построения методов обучения и их 

применения (Ю.К. Бабанский, И.Я Лернер, В.И. Загвязинский и др.) [6, 26, 37]; 

 идеи использования современных информационных технологий в 

организации обучения (Н.Н. Алексеева, М.Н. Скаткин, Г.К. Селевко и др.) [3, 

57, 61]; 

 методы обработки результатов педагогического исследования 

(Б.Е. Стариченко) [65]. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы мы 

использовали совокупность следующих методов исследования:  

теоретические методы: изучение и анализ научно-методической, 

психолого-педагогической и специальной литературы по проблеме 
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исследования; анализ ФГОС ООО, учебных программ, учебных пособий и 

методических материалов; педагогическое проектирование и моделирование; 

экспериментальные методы: наблюдение за деятельностью учащихся в 

процессе использования на занятиях технологии скринкастинга; анкетирование; 

методы педагогических измерений и диагностики, адекватные задачам 

исследования (поэлементный анализ), методы статистической обработки 

результатов. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

заключается в следующем: 

1. Построено определение термина «операциональные действия», под 

которыми в настоящем исследовании понимаются последовательности операций 

с внешними манипуляторами (клавиатура, мышь) и элементами интерфейса 

программного приложения, которые обеспечивают формирование какого-либо 

отдельного элемента экранного документа. 

2. Обосновано выделение принципов применения скринкастов при 

формировании операциональных умений: визуализации операциональных 

действий на уровне шаблонов, системности использования в учебной работе, 

содержательной полноты, технологической доступности. 

3. Разработана методика формирования устойчивых операциональных 

умений у учащихся школы на основе применения технологии скринкастинга, 

предусматривающая комплексное применение методов обучения в аудиторной, 

внеаудиторной и домашней работах. 

4. Обосновано выделение критериев результативности (уровень 

сформированности операциональных умений, устойчивость операциональных 

умений, личностные оценки учащихся), на основании которых путем опытно-

поисковой работы доказана справедливость гипотезы исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в 

образовательную практику преподавания предмета «Информатика» в основной 
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школе, могут быть включены следующие, полученные в ходе диссертационного 

исследования, результаты: 

1. Система учебных заданий для формирования операциональных умений с 

помощью технологии скринкастинга. 

2. Система скринкастов (лекционные, скринкаст-инструкции) для 

формирования операциональных умений при освоении прикладных 

программных приложений в 7 классе основной школы. 

3. Учебно-методический комплекс, обеспечивающий использование скринкастов 

в аудиторной и домашней работе, допускающих применение мобильных устройств. 

4. Измерительные материалы для оценки уровня сформированности 

операциональных умений учащихся 7 класса по информатике. 

5. Рекомендации по использованию комплекса скринкастов в процессе 

обучения информатике. 

Положения, выносимые на защиту 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 81 страницах, 

состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 

включающего 92 источника, приложений. 
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ГГллаавваа  11..  ТТееооррееттииччеессккииее  ооссннооввыы  ффооррммиирроовваанниияя  

ооппееррааццииооннааллььнныыхх  ддееййссттввиийй  уу  ууччаащщииххссяя  ппррии  

ииззууччееннииии  ииннффооррммааттииккии  

1.1. Анализ методических подходов к формированию 

операциональных действий при изучении информатики 

Цели и задачи изучения информатики в основной школе связываются с 

формированием основ научного мировоззрения школьников, развитием их 

мышления, способностей. Можно выделить три основных направления работы: 

формирование мировоззрения, формирование навыков и умений работы с 

информацией, овладение информационными технологиями. 

Информатика как учебный предмет открывает школьникам для 

систематического изучения одну из важнейших областей действительности - 

область информационных процессов. Развивая единый подход к их изучению, 

обосновывая общность процессов восприятия, передачи, преобразования 

информации в системах различной природы, информатика вносит существенный 

вклад в формирование современного научного представления о мире, его 

единстве. Значительное расширение информатикой сферы научного познания, 

формирование нового (информационного) подхода к изучению окружающей 

действительности имеет огромное мировоззренческое значение, которое 

необходимо в полной мере использовать в школьном образовании.  

Существенное значение для формирования научного мировоззрения 

школьников имеет раскрытие при изучении информатики роли средств 

вычислительной техники, новых информационных технологий в развитии 

общества, изменение характера и содержания труда человека, предпосылок и 

условий перехода общества к постиндустриальному, информационному этапу его 

развития [82]. 

Формирование навыков и умений работы с информацией является также 

неотъемлемой частью курса информатики. Изучение информатики имеет важное 

значение для развития мышления школьников. В современной психологии 
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отмечается значительное влияние изучения информатики и использования 

компьютеров в обучении на развитие у школьников теоретического, творческого 

мышления, а также формирование нового типа мышления, так называемого 

операционного мышления, направленного на выбор оптимальных решений. 

Изучение информатики открывает новые возможности для овладения 

такими современными методами научного познания, как формализация, 

моделирование, компьютерный эксперимент и т.д. Информатика привносит в 

учебный процесс новые виды учебной деятельности, многие умения и навыки, 

формируемые при ее изучении, носят в современных условиях общенаучный, 

общеинтеллектуальный характер [40]. В данном случае имеется в виду: умение 

грамотно пользоваться источниками информации, умение правильно 

организовать информационный процесс, оценить информационную безопасность 

и т.д. 

Одной из ведущих тенденций развития образования в настоящее время 

является переход к системе непрерывного образования, одним из этапов 

которого является школьное образование. В этих условиях особенно 

актуализируется задача подготовки школьников к последующим этапам 

образования. 

Осуществление непрерывного образования немыслимо без усиления роли 

принципа индивидуализации обучения, реализации индивидуальных 

«образовательных траекторий» для обучаемых, которые могут быть 

осуществлены в практике обучения только на основе средств информационных 

технологий [38]. Непрерывное образование предполагает увеличение 

продолжительности и значимости этапов самообразования в общей системе 

образования человека. В условиях развития самообразования неизбежно 

возрастает роль средств обучения в технологиях обучения, особое значение 

приобретают средства информационных и телекоммуникационных технологий 

обучения, овладение которыми становится одной из основных задач изучения 

информатики в школе.  
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Таким образом, при стремительном появлении новых информационных 

технологии необходимо совершенствовать методы обучения с учетом новых 

тенденций, и формировать у учащихся устойчивое владения технологиями. 

Для овладения новыми технологиями и использованию их в своей будущей 

деятельности, сначала учащийся должен изучить умения и навыки в области 

прикладной информатики. 

И.Ф. Харламова описывает умение как владение способами (приемами, 

действиями) применения усваиваемых знаний на практике [79]. 

Умение — освоенный человеком способ выполнения действий на базе 

имеющихся знаний и навыков [22, с. 439] 

Умение — это сознательное владение каким-либо приемом деятельности [6, с.7].  

Умение — сложное психическое образование, включающее систему 

навыков, физические и умственные действия [39, с. 271]. 

Понятие «навыки» чаще всего определяют как сокращенные, 

автоматизированные действия, выполняемые легко, быстро, рационально, без 

поэлементного контроля сознанием, без лишних затрат энергии [39, с. 266]. 

Рассмотренные выше определения понятий «умения» и «навыки» 

указывают на определенное сходство указанных понятий, которое выражается в 

том, что: 

 умения и навыки представляют собой результат овладения способами учебно-

познавательной деятельности [35, с. 9];  

 и умения, и навыки формируются и отрабатываются с помощью упражнений; 

 умения и навыки предполагают выполнение некоторых действий. 

Можно также выделить ряд отличительных особенностей между умения-

ми и навыками: 

 умения формируются упражнениями в постоянно изменяющихся условиях, 

навыки же вырабатываются многократными упражнениями в одних и тех же 

условиях деятельности; 
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 для умений характерны низкая скорость выполнения действий, осознанность, 

правильность и развернутость действий; а для навыков характерны действия 

быстрые, сокращенные, рациональные, правильные, полностью 

автоматизированные (Л.М. Фридман и И.Ю. Кулагина подчеркивают, что 

«признаком сформированности навыка или умения является качество 

действия, а не его автоматизация: ведь автоматизировать можно и 

неправильно выполняемое действие» [68, с. 212]); 

 умения проявляются в решении новых задач, в новых условиях, стимулируют и 

сопутствуют творчеству; навыки же, наоборот, проявляясь в знакомых условиях, 

своей стереотипностью и консервативностью сковывают творчество.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО [77] и С(П)ОО [78] к 

предметным результатам освоения курса информатики, а также программ 

школьного курса информатики, выпускник образовательного учреждения должен 

владеть работой с основными типами программного обеспечения – офисными 

приложениями, коммуникационными системами, графическими пакетами, 

системами программирования. «Знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они 

формируются применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся» [29]. Специфика освоения работы с компьютером по 

сравнению с другими учебными дисциплинами состоит в том, что изучение 

информационных систем и технологий любого уровня – от работы с простыми 

приложениями до настройки сложных систем – в конечном счете, сводится к 

пониманию и запоминанию обучаемым определенных последовательностей 

действий с экранными конфигурациями, обеспечивающих достижение результата 

[66, 76]. Указанные действия в настоящем исследовании будут пониматься как 

операциональные действия. Операциональные умения – умения выполнять 

операциональные действия.  

Многими исследователями и учителями-практиками указывается, что 

формирование операциональных умений у некоторых школьников вызывает 
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значительные затруднения. Это связано с тем, что учащемуся (как и любому 

пользователю) приходится запоминать и далее воспроизводить довольно 

длинные последовательности отдельных экранных действий (выделение объекта 

на экране, открытие меню, вызов команды, установка ее параметров и т.д.). На 

начальных этапах освоения приложений и правил построения пользовательского 

интерфейса учащийся не усматривает логики в этих цепочках действий. 

Согласно проекту Базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, и ФГОС ООО в 

основной школе предмет «Информатика», изучается в 7-9 классах – в объеме 35 

учебных часов в каждой параллели (1 час в неделю). Этого явно недостаточно 

для достижения целей обучения, а также для организации эффективной 

совместной деятельности, в процессе которой каждый ученик смог бы в 

максимальной степени раскрыть свой личностный потенциал [77], а также 

сформировать устойчивые операциональные умения. 

В связи со сказанным выявляется педагогическая и методическая 

проблема: каким образом организовать формирование операциональных 

действий у учащихся средней общеобразовательной школы при изучении 

базового курса информатики? Актуальность ее решения, как было отмечено 

выше, обусловлена необходимостью подготовки современного школьника к 

активному использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий в своей повседневной деятельности и к пониманию важности 

операциональных умений для своей дальнейшей учебы и будущей профессии. 

Проведенный анализ программ и учебников курса информатики [8, 10, 11, 

12, 13, 16, 17, 50, 58, 59] позволяет выделить следующие операциональные 

умения, которыми должен владеть учащийся основной школы (табл. 1.1). 

Таблица 1.1. 

Операциональные умения, формируемые на уроках информатики 
Тема Операциональные умения 

Обработка графической ин-

формации 

создавать и редактировать изображения с помощью инстру-

ментов растрового и векторного редакторов. 
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Тема Операциональные умения 

Обработка текстовой ин-

формации 
 создавать текстовые документы посредством квалифици-

рованного клавиатурного письма с использованием базо-

вых средств текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы; 

 вставлять формулы, списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 использовать ссылки и цитирование источников при соз-

дании на их основе собственных информационных объек-

тов. 

Мультимедиа  создавать презентации с использованием готовых шабло-

нов; 

 записывать звуковые файлы; 

Обработка числовой инфор-

мации 
 создавать электронные таблицы, выполнять в них расчеты; 

 строить диаграммы и графики; 

Компьютер как универсаль-

ное устройство обработки 

информации 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 выполнять основные операции с файлами и папками; 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от вирусов. 

Из таблицы видно, что почти в каждом изучаемом разделе присутствуют 

операциональные умения, которыми необходимо овладеть обучающемуся в 

процессе обучения. Подобные умения также имеются и в других учебных 

предметах, где имеются последовательности действий. 

Одним из возможных решений проблемы формирования перечисленных 

действий является модель обучения «1 ученик: 1 компьютер», описанная в 

работе [85]. Ноутбук (планшет, смартфон) становится инструментом освоения 

учащимися умений и качеств XXI века. Однако, внедрение такой модели 

обучения требует высоких финансовых затрат, которые не все школы могут себе 

позволить. Но и при такой модели обучения уроки чаще всего сводятся к тому, 

что обучающемуся предоставляют инструкцию с текстовой информацией, к 

которой он обращается при выполнении действий. 

Проблемы обучения информатике в основной школе рассматриваются в 

работах А.Г. Гейн [16, 17], Л.Л. Босовой [8, 13], К.Ю. Полякова [50], 

И.Г. Семакина [58, 59] и др. Основными методами формирования 

операциональных умений отечественные авторы считают:  
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 использование инструкционных карт в практикумах как самостоятельного 

метода обучения;  

 репродуктивный метод; 

 видеоинструкции;  

 тренажи. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них. К.Ю. Поляков развивает идею 

развития пользовательских навыков с применением различных тренажеров и 

интерактивных заданий [50]. Автор разработал немало подобных программ, но 

они в большей степени направлены на формирование теоретических знаний 

информатики. В качестве пользовательских навыков можно выделить 

непосредственно работу с интерфейсами программ и работы с операционной 

системой.  

Л.Л. Босова и А.Ю. Босова считают формирование пользовательских 

умений не самой главной задачей предмета информатики [13]. По их словам, 

необходимо систематически и целенаправленно развивать умение использовать 

ИКТ для решения информационных задач. Л.Л. Босовой был разработан учебный 

практикум, который состоит из инструкционных карт разного уровня сложности и 

разработан по следующим принципам: доступность, самостоятельность, 

междпредметность, практическая направленность, многофункциональность, 

концентричность, избыточность. Параллельно с изучением теоретического 

материала предполагается освоение технологических приемов по созданию 

различных информационных объектов (текст, список, таблица, диаграмма, 

рисунок, программа и др.). Соответствующие задания собраны в 35-ти работах 

компьютерного практикума. Большинство работ компьютерного практикума 

состоит из заданий нескольких уровней сложности [30]. Подобный метод работы 

используется многими педагогами. 

Практикум с инструкционными картами, особенно разноуровневыми, 

упрощает педагогу работу, позволяет оптимизировать работу на уроке. В 

качестве недостатка инструкционных карт следует отметить их недостаточную 
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наглядность и отсутствие возможности отразить весь необходимый объем 

информации, который может понадобиться учащемуся при работе. 

По результатам исследования PISA «Оценка читательской грамотности», 

выявлено, что 27% российских школьников не достигли 2-го порогового уровня 

читательской грамотности [51]. В связи с этим фактом, можно говорить о том, что 

работа с инструкционной картой может замедлять учебный процесс на уроках 

информатики и вызывать большое количество вопросов от учащихся; их 

непонимание материала может привести к отрицательному взгляду на 

компьютерную технику. 

Другой метод работы – видеоинструкция. На уроках информатики он 

является более наглядным средством и методом обучения, в отличие от 

инструкционных карт. В видеоматериале можно отобразить большее количество 

информации. Учащиеся видят каждое выполняемое действие и нацелены на 

определенный результат, что позволяет им сократить количество вопросов к 

учителю, работать в индивидуальном для себя темпе и достигнуть необходимого 

результата. В сети Интернет выставлено большое количество видеоматериалов в 

свободном доступе, в частности, на ресурсе YouTube. 

Недостатком описанного метода является необходимость для учащегося в 

процессе освоения работы с программным приложением производить 

переключение между окном приложения и окном видеоинструкции, что ведет к 

замедлению освоения и может служить источником ошибок. 

Анализ наиболее распространенных в школе методов формирования 

пользовательских умений позволяет выделить в качестве основных следующие 

недостатки: отсутствует или плохо реализован индивидуальный подход, процесс 

обучения проходит одновременно и параллельно для всех учащихся, 

формирование пользовательских навыков происходит только во время урока и не 

выдается на самостоятельное освоение или закрепление. 
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Таким образом, представляется актуальным поиск методов формирования 

операциональных умений у учащихся, которые по возможности были бы 

лишены перечисленных недостатков.  

На сегодняшний день немало работ, посвященных использованию ИКТ в 

образовательном процессе, оценивая которые, нельзя не согласится с 

Б.Е. Стариченко [65] в том, что: 

 в них не всегда описана дидактическая цель применения того или иного 

технологического средства освоения дисциплины; 

 работы носят феноменологический характер без обоснования на психолого-

физиологическом уровне целесообразности и допустимости предлагаемых приемов; 

 как правило акценты делаются на технических или технологических аспектах 

обучения и заметно меньше внимания уделяется методике организации 

учебных занятий с применением ИКТ, методам педагогического 

взаимодействия преподавателя и обучаемых. 

Возможным вариантом для решения проблемы может выступать 

использование инструкций, выполненных в технологии скринкастинга. Такой 

метод обучения позволяет активизировать различные каналы восприятия 

информации: зрительную, слуховую, моторную. Известно, что при 

аудиовосприятии усваивается только 12% информации, при визуальном – 25%, а 

при комбинации, как отмечается ЮНЕСКО, усваивается до 65% [52]. 

В работах С.С. Арбузова и Б.Е. Стариченко убедительно показаны 

возможности и преимущества применения скринкастинга при изучении IT-

дисциплин в вузе [4, 66].  

Учебный материал, представленный с помощью технологии экранного 

видео, как правило, носит структурированный, последовательный, целостный, 

законченный характер. Кроме того, электронные учебные материалы, 

основанные на технологии скринкастинга, отличает информационная 

насыщенность, эмоциональное воздействие на обучаемого, что положительным 

образом сказывается на восприятии и запоминании им материала. 
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Можно ожидать, что использование технологии скринкастинга позволит 

повысить уровень сформированности базовых операциональных умений и у 

учащихся основной школы, а также решить ряд дидактических задач, связанных 

с их формированием. 

Во-первых, обеспечить индивидуализацию освоения программных систем 

за счет того, что учащийся сам управляет предъявлением скринкастинговой 

инструкции в комфортном ему темпе, с необходимыми повторами. 

Во-вторых, ускорение процесса освоения конкретных операциональных 

умений за счет использования метода «работы в двух окнах»: одним является 

окно приложения, которое изучается; одновременно скринкастинговая 

инструкция предъявляется на мобильном устройстве ученика, обеспечивая тем 

самым параллельный просмотр образца выполнения действий и их выполнение. 

Звуковое сопровождение при этом прослушивается на индивидуальные 

наушники. 

В-третьих, обеспечивается возможность выдачи заданий по формированию 

операциональных умений в качестве домашней самостоятельной работы 

учащихся, особенно, если изначально они ориентированы на облачные офисные 

приложения, такие как Google Документы или Office. 

В-четвертых, для учителя становится заметно проще осуществлять 

контроль за самостоятельной работой учащихся, поскольку результаты 

выполнения заданий выкладываются в облачную информационную среду 

дисциплины, доступную всем участникам процесса обучения. 

В-пятых, разработка скринкастинговых инструкций с голосовым 

сопровождением может служить хорошими темами проектной деятельности 

старшеклассников. За счет такой работы, а также обмена подобными продуктами 

между преподавателями банк инструкций будет постоянно расти. 

В-шестых, учащийся получает возможность копировать скринкастинговые 

инструкции в свой персональный облачный ресурс и обращаться к ним при 
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возникновении необходимости в дальнейшем – в последующие годы обучения и 

даже после окончания школы. 

Таким образом, на основании проведенного анализа выявлена важность 

формирования операциональных умений учащихся основной школы в ходе 

изучения информатики. При этом представляет научный и практический интерес 

исследовать возможности применения технологии скринкастинга при 

формировании операциональных умений. 

1.2. Дидактические возможности применения технологии 

скринкастинга при формировании операциональных 

умений 

Анализ работ [4, 5, 73] посвященных использованию в учебном процессе 

видеоматериалов, позволяет выделить ряд основных причин роста их 

популярности: 

 способность удовлетворить требованиям мобильности (возможности 

совместить обучение с текущей трудовой деятельностью, не покидая своего 

места жительства); 

 способность вариативности обучения (свобода выбора учащимся 

последовательности и темпа обучения); 

 используя видео наряду с учебной литературой, студент может неоднократно 

просматривать лекцию или ее отдельные фрагменты до тех пор, пока не 

усвоит материал; 

 технологии, заложенные в основу разработки видео уроков, не предъявляют 

каких-либо повышенных требований к техническому оснащению. 

Скринкастинг – это технология создания, хранения, и трансляции 

скринкастов заинтересованной аудитории. 

Скринкаст – запись видеоизображения экрана компьютера или другого 

цифрового устройства с сопровождающими звуковыми эффектами или 

текстовыми комментариями [84]. 
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Скринкасты отличаются своей простотой в создании, так как в сети 

Интернет существует достаточное количество программ в свободном доступе 

для захвата экрана, среди которых присутствуют и облачные. Ознакомиться с 

ними можно в работах [1, 2]. 

Назначение скринкаста в том, чтобы доступно на наглядном примере 

донести определенную информацию или последовательность действий до 

пользователя, в рамках нашего исследования – до обучающегося основной 

школы. Учитель может создавать обучающие ролики, видеопроводники по 

различному программному обеспечению, по сайтам и добавлять комментарии и 

объяснения того или иного действия [71]. 

Обучение сложный и разнообразный вид интеллектуального 

взаимодействия, применение к нему скринкастинга делает, его значительно 

проще для понимания давая возможность для учащегося просматривать лекции 

целиком или по частям неограниченное количество раз в любое время, 

прослушивая заново наиболее непонятные моменты. 

Образовательные возможности скринкаста можно обосновать следующими 

его характеристиками:  

 представление реального процесса работы с программой или сервисом 

Интернет, что позволяет оценить временные затраты на решение задачи;  

 содержание большого количества информации, благодаря интеграции 

изображения и звукового сопровождения;  

 возможность выбрать удобный темп воспроизведения и количество просмотров;  

 возможность самостоятельной и удалённой работы, при этом создаётся 

ощущение личного присутствия на занятии.  

Можно выделить три основных способа работы со скринкастами:  

 когда происходит дистанционная и самостоятельная работа; 

 как дополнительный инструмент для закрепления изучаемой темы в рамках 

теоретического, практического или лабораторного занятий;  
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 при изучении учебного материала, который легко воспринимается в 

визуальной форме (освоение программных продуктов и устройств) [56]. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что использование 

скринкастов в учебном процессе позитивно влияет на процесс обучения. 

Подробно применение скринкастинга при обучении IT-дисциплинам описано в 

работах Б.Е. Стариченко, С.С. Арбузова [5, 66] и других авторов [48, 56, 90, 92]. 

В рамках исследования использование технологии скринкастинга позволит 

решить ряд дидактических задач при формировании операциональных умений у 

учащихся основной школы [75]: 

1. Индивидуализация образовательного процесса на уроке информатики – 

это организация учебного процесса, при котором учитываются индивидуальные 

особенности учащихся; позволяет создать условия для реализации 

потенциальных возможностей каждого ученика» [54, с.276]. Г.К. Селевко в своей 

монографии «Современные образовательные технологии» определяет 

индивидуализацию как организацию учебного процесса, при котором выбор 

способов, приемов, темпа обучения обусловливается индивидуальными 

особенностями учащихся. [57, с. 92]. Индивидуализация не предполагает 

обязательного учета особенностей каждого учащегося, чаще всего 

исследователи, такие как А. А. Бударный, А. А. Кирсанов, Е. С. Рабунский 

ограничиваются учетом групп учащихся, сходных по какому-либо комплексу 

качеств. Кирсанов, например, рассматривает индивидуализацию учебной работы 

как «систему воспитательных и дидактических средств, соответствующих целям 

деятельности и реальным познавательным возможностям коллектива класса, 

отдельных учеников и групп учащихся, позволяющих обеспечить учебную 

деятельность ученика на уровне его потенциальных возможностей с учетом 

целей обучения» [31, с. 138]. Проанализировав предложенные определения 

можно заключить, что индивидуализация обучения предполагает такую 

организацию обучения, при которой обязательно необходимо тематическое, 

перспективное планирование, так как учитель по окончании темы должен 
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обеспечить усвоение операциональных умений всеми учащимися. Составляя 

план работы над темой урока, учитель должен определить систему 

операциональных умений, подлежащих усвоению и варианты их формирования 

у учащихся. Индивидуализация обучения является неотъемлемой частью 

учебного процесса, она должна быть направлена на каждого ученика в классе, 

независимо от уровня его успеваемости. 

2. Повышение наглядности. Экспериментально было установлено, что при 

устном изложении материала обучающиеся за минуту способны воспринимать и 

обрабатывать до 1 тысячи условных единиц информации, а при «подключении» 

зрения до 100 тысяч таких единиц. У обучающихся лучше развито 

непроизвольное внимание, которое, в частности, сосредоточено, когда ему 

интересен учебный материал, отличается ясностью, яркостью, вызывая 

положительные эмоции [60]. Ведущим средством в обучении школьников 

среднего звена является наглядность. Средства наглядности обеспечивают 

основное формирование каких-либо образов, понятий и тем самым способствуют 

более плодотворному усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с 

жизнью. Наглядность способствует выработке у обучающихся эмоционально-

оценочному отношению к сообщаемым знаниям, повышает интерес, делает 

более свободный процесс их усвоения, поддерживает внимание ребенка. 

Поэтому, лучше всего проводить занятия с использованием мультимедиа. 

Сегодня целесообразность использования компьютерных технологий в среднем 

и старшем звеньях школьной системы очевидна. Способность пользователя ПК и 

учебных программ, направляющих средства массовой информации, интернет-

возможности, предлагаемые доступность базы самообразования, обеспечивает 

доступность знаний за счет использования постоянно совершенствующихся 

средств мультимедиа, цветового и звукового дизайна, анимации и методов 

дистанционного обучения. Роль учителя как носителя и распространителя 

информации отходит на второй план и становится доминирующей роли 

интерпретатора знаний. На основе новых требований ФГОС [77]: Эффективность 
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учебного процесса обеспечивается информационно-образовательной среды 

(ИОС) - это система информационно-образовательных ресурсов и инструментов, 

обеспечивает условия для реализации основной образовательной программы 

учебного заведение. Именно ИОС является существенным условием и в то же 

время средством формирования новой системы образования [69]. Наглядность 

будет способствовать более качественному и полному формированию 

операциональных умений. 

3. Активизация учебной деятельности. Обучение — активный, а не 

пассивный процесс. В большинстве областей деятельности люди оказываются 

перед необходимостью создания знаний, а не их воспроизведения. Чтобы 

студенты смогли повышать свой уровень знаний, они должны стать активными 

участниками учебного процесса. Активизация учебного процесса - это создание 

таких условий обучения, при которых учащиеся совместно с педагогом или без 

активно работают, сознательно размышляют над процессом обучения и 

расширяют свои знания и умения. Активность учащихся в процессе усвоения 

учебного материала может быть достигнута в результате управленческих 

воздействий преподавателя на учебную деятельность учащихся. При этом 

основной целью управления учебной деятельностью учащегося является 

вовлечение его в учебный процесс [45]. Управленческие воздействия 

преподавателя должны носить систематический и системный характер, в 

частности, и во время самостоятельной работы учащихся как аудиторной, так и 

внеаудиторной. 

4. Повышение уровня самостоятельности учащихся. О необходимости 

формирования самостоятельности учащихся в процессе обучения писал еще К.Д. 

Ушинский. "...Должно постоянно помнить, что следует передавать ученику не 

только те или иные познания, но и развивать в нем желание и способность 

самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания... дать ученику 

средство извлекать полезные знания не только из книг, но из предметов, его 

окружающих, из жизненных событий, из истории собственной души. Обладая 
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такой умственной силой, извлекающей отовсюду полезную пищу, человек будет 

учиться всю жизнь, что, конечно, и составляет одну из главнейших задач 

школьного обучения" [74]. Повышение степени самостоятельности достигается 

за счет такого построения обучения, в процессе которого осуществляется 

переход от указаний учителя на необходимость использования определенных 

знаний и действий в решении учебной задачи к самостоятельному отысканию 

подобных знаний и действий. Высокий уровень самостоятельности позволит с 

помощью репродуктивного типа деятельности сформировать операциональные 

умения. Репродуктивный тип деятельности заключается в том, "что человек 

воспроизводит или повторяет уже раньше создавшиеся и выработанные приемы 

поведения или воскрешает следы от прежних впечатлений [15, с. 3]. 

Решение данных задач позволит сформировать операциональные умения 

как минимум на базовом уровне у всех обучающихся. Технология скринкастинга 

– одно из средств решения перечисленных задач, а именно: 

1. Индивидуализация. У обучаемого будет возможность возвращаться к 

определенному моменту скринкаста, с целью пересмотреть выполнение действие 

и подробно рассмотреть действие или цепочку действий для достижения 

конкретной цели работы, обеспечивает удобство обучаемому при освоении 

приложений, поскольку скринкаст-инструкцию можно просматривать на 

мобильном устройстве (планшете, смартфоне) при открытом окне приложения и 

повторяя рекомендуемые действия, то есть организуется работа с двумя 

экранами. Обучающийся сам внедряется в процесс, может неоднократно 

повторять просмотр, акцентируя внимание на наиболее сложных для него 

моментах, изучать материал в индивидуальном темпе [14]. Наблюдая за каждым 

действием, словом и движением учителя, учащийся в индивидуальном темпе сам 

включается в данный процесс. Ученику не представляет трудности просмотреть 

скринкаст нужное количество раз, а также вернуться к тем моментам, которые 

вызвали затруднение.  
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2. Наглядность. Использование скринкаст-инструкции на уроке оказывает 

наиболее сильное обучающее воздействие, так как он обеспечивает образное и 

слуховое восприятие изучаемого материала и его наглядную конкретизацию в 

форме наиболее доступной для восприятия и запоминания [80]. Материал, 

созданный с помощью технологии скринкастинга, носит удобный для ученика 

структурированный и последовательный характер. Обучающийся видит 

подробную цепочку действий, которую необходимо выполнить. Также в 

скринкасте, в отличие от инструктивной карты, показан конечный результат. 

3. Активизация учебной деятельности. Работа со скринкаст-инструкциями 

позволит активизировать процесс обучения для каждого учащегося. Компьютер 

позволяет делать занятия не похожими друг на друга. Это чувство постоянной 

новизны стимулирует интерес к ученью. Так, при использовании мультимедиа, 

будь то на лекции или на практическом занятии через интерактивность, 

структуризацию и визуализацию информации происходит усиление мотивации 

обучающегося, активизация его познавательной деятельности как на 

сознательном, так и подсознательном уровнях. 

4. Организация самостоятельной работы. Сопоставив определения и точки 

зрения разных авторов [7, 24, 49, 61, 70, 72], самостоятельная работа 

рассматривается как деятельность ученика по выполнению дидактического 

задания (или группы дидактических заданий), которая осуществляется без 

непосредственного участия учителя, но под его постоянным управлением и 

контролем в специально отведенный период времени. Некоторые авторы 

считают целью – закрепление знаний, выработку умений и навыков [83]. Б. П. 

Есипов и др. придерживаются иного мнения, определяя общедидактические цели 

самостоятельной работы в формировании требуемых знаний, умений и навыков 

[19, 25]. С учетом, множественности точек зрения, в настоящем исследовании, 

будет использовать цель самостоятельной работы как повторение и закрепление 

полученных практических умений по предмету как в аудиторных, так и во 
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внеаудиторной работе. Таким образом, технология скринкастинга позволяет 

полностью решить перечисленные дидактические задачи. 

Таким образом, скринкасты придают обучению новые качества, 

обеспечивают постоянный доступ к информации в любой момент используя 

мобильные технологии, не ограничивая просмотр материала до того момента 

пока информация не будет полностью воспринята, останавливая видео поток в 

самых сложных для понимания моментах увеличивают результаты обучения. 

Технология скринкастинга изначально была направлена на разработку 

интерактивных демонстраций программных продуктов, и до сих пор она 

применяется в первую очередь при создании обучающих материалов по 

владению компьютерными программами. Но использование скринкастинга не 

ограничивается только этой областью. Скринскастинг можно использовать при 

разработке самых различных учебных материалов применительно к разным 

отраслям знаний [91].  

На основании работ, связанных с использованием скринкастов в процессе 

обучения и представленных на сайтах образовательных сетевых технологий (Ed-

ucation Technology Network) [86, 88], можно выделить следующие примеры 

скринкастов в учебном процессе:  

 скринкасты от преподавателя: 

o теоретический скринкаст; 

o справочная информация – информация, помимо той, что рассматривается в 

лекциях; 

o запись обсуждений на аудиторных занятиях. 

 скринкасты из внешних источников: 

o учебные материалы, опубликованные экспертами в данной области или 

работниками других образовательных учреждений и предоставленные в 

бесплатное пользование; 

o справочная информация. 

 скринкасты от учащихся: 
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o индивидуальные и групповые проекты; 

o обзоры, отчеты на заданные вопросы, темы; 

o отчеты по выполненным заданиям; 

o лекции и справочную информацию.  

В контексте настоящего исследования, выделим следующие возможные 

условия применения технологии скринкастинга в процессе обучения: 

 аппаратные – для работы с готовыми скринкастами необходимо наличие 

персонального компьютера. В условиях недостаточной оснащенности школ 

или вследствие отсутствия у обучающихся персональных компьютеров 

мобильное устройство предлагает те же возможности, так как является по 

своей сути миниатюрным компьютером. Таким образом, выполнение 

практических и самостоятельных работ по предмету «Информатика» 

зачастую может быть организовано как с применением стационарного 

персонального компьютера, так и с помощью мобильных устройств (планшет, 

смартфон, ноутбук-трансформер и др.) [29]. Использование мобильных 

устройств возможно при наличии беспроводного Интернета (Wi-fi) и 

индивидуальных устройств воспроизведения звуковой информации 

(наушники). 

 программные – для воспроизведения скринкаста необходим простой 

проигрыватель видео, установленный на персональном компьютере. При 

воспроизведении на телефоне или планшете достаточно, наличия браузера. 

Запись скринкаста осуществляется с помощью специализированных 

программ. Существуют как платные, так и бесплатные. Функционал 

различается, но незначительно. Проанализировав работы, связанные с 

записью скринкастов можно остановить выбор на программе Open Broadcaster 

Software (OBS)[87]. Удобный и понятный интерфейс позволяет использовать 

программу как для записи скринкастов, так и для стримминга; 

 методические – необходима система методов использования технологии 

скринкастинга в учебном процессе, которая будет отличаться комплексностью, 
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постоянным использованием и чем-то еще. Много авторов передают опыт 

использования скринкастов при формировании лингвистических умений при 

изучении иностранных языков и других учебных предметов [33, 34, 48]. Другие 

авторы активно применяют скринкастинг при обучении в вузе [5, 36, 44, 66]. В 

большинстве своем на сегодняшний день нет определенной системы методов 

использования и применения технологии скринкастинга в школе; 

 ресурсные – необходима ресурсная база скринкастов для использования их в 

работе как для теоретических занятий, так и для практических работ. В работе с 

обучающимися педагог может использовать готовые скринкасты для 

демонстрации теоретического материала, интерфейса программных средств. 

Подобрать видеоматериал можно на различных видеохостингах, например, 

Youtube. В том случае, когда необходимо подготовить педагогу материал для 

лабораторно-практической работы по работе с программным обеспечением, то 

педагог может самостоятельно записать скринкаст-инструкцию для 

обучающихся и обработать с помощью видеоредактора. Технология создания и 

обработки скринкастов представлена в работах отечественных и зарубежных 

авторов [23, 27, 89]; 

 организационно-управленческие – возможность передачи скринкастов 

учащимся, получение скринкаст-отчетов от учащихся и организация 

взаимодействия учителя и учащегося. Более подробно об организации 

учебного процесса с использованием облачных сервисов и информационно-

образовательной среды можно ознакомиться в работах Б.Е. Стариченко, Е.Б. 

Стариченко и Л.В. Сардак [64], а также других отечественных авторов [21, 

28]. Основываясь на анализе работ, можно предположить, что реализация 

информационно-образовательной среды с облачным хранилищем с помощью 

сервиса Google Drive позволит обеспечить эффективность учебного процесса 

с использованием технологии скринкастинга. 

При соблюдении указанных выше условий возможно организовать 

комплексную работу по формированию операциональных умений у 
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обучающихся с применением технологии скринкастинга для изучения учебных 

предметов, в том числе и информатики. 

Другим не менее важным вопросом является способ создания 

скринкаст-инструкций. Опытные авторы и методисты разработали простые, 

но крайне полезные рекомендации и технические советы для составления 

скринкаста любого типа [55, 89]: 

 выбор программного обеспечения; 

 подбор темы; 

 проверить термины и специальную лексику; 

 сосредоточиться на одной функции или задаче; 

 не записывать длинные скринкасты; 

 комментировать, пояснять и обобщать. 

При выборе программного обеспечения необходимо определиться с 

функционалом, который будет использоваться в процессе создания. 

Популярными платными программами являются Camtasia Studio, Bandicam, 

Adobe Captivate, HyperCam, бесплатными - OBS Studio, ScreenCast-O-Matic, 

Camstudio, TechSmith, FlashBack Express, Webineria. Следует учитывать, что 

процесс работы в выбранной программе должен быть несложен и удобен, а 

значит характерным признаком успешной разработки видео с экрана является 

доступный и понятный интерфейс как для педагога, так и для учащегося. 

Программы, в которых одновременно внедрены функции записи с экрана и 

редактирования видео немногочисленны, но существуют как платные, так и 

свободные (VSDC Free Video Editor). 

Подбор темы основывается на цели лабораторно-практической работе и 

теме урока. Нет необходимости записывать всю лабораторно-практическую 

работу в один скринкаст, потому что объем видео в этом случае будет большим и 

учащемуся будет неудобно взаимодействовать с ним при выполнении работы. 

Следует для каждого задания записать отдельный отрывок, чтобы учащемуся 

было проще отслеживать.  
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Описав и проанализировав опыт отечественных и зарубежных авторов, 

выделив необходимые для этого условия, можно сделать следующие выводы: 

 описаны возможности использования, но приведено достаточно мало описаний 

практик; 

 нет определенной системы в использовании и применении технологии 

скринкастинга в учебном процессе основной школы. 

Таким образом, при соблюдении ряда дидактических и организационных 

условий на основе технологии скринкастинга возможно построение методов 

обучения, применение которых обеспечит решение дидактических задач 

освоения курса информатики, связанных с формированием операциональных 

умений у учащихся. 

1.3. Проектирование методов обучения, основанных  

на технологии скринкастинга 

Существует противоречие между дидактическими возможностями 

технологии скринкастинга в процессе обучения информатики и недостаточ-

ным развитием методических подходов их применения при изучении инфор-

матики. Поэтому возникает необходимость в проектировании методики фор-

мирования у учащихся устойчивых операциональных умений с помощью 

технологии скринкастинга. 

В табл. 1.1. были перечислены операциональные умения, которые долж-

ны быть сформированы у школьников при освоении курса информатики. На ос-

нове анализа содержания курса информатики и дидактических возможностей 

можно выделить группы операциональных умений: 

 операциональные умения в работе с интерфейсом программного обеспечения; 

 операциональные умения в обработке исходного информационного объекта 

(графического, текстового, мультимедийного); 

 операциональные умения для создания информационного продукта 

(текстового, графического, мультимедийного). 
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Для установления уровня сформированности каждого из перечисленных 

операциональных умений нужно понимать, какие конкретные операциональные 

действия лежат в их основе. На основе анализа психолого-педагогической и ме-

тодической литературы можно конкретизировать операциональные действия 

операциональных умений. 

На основании таблицы 1.1. и группы операциональных умений можно 

выделить следующие этапы формирования операциональных умений: 

I этап – операциональные умения работать с интерфейсом программного 

обеспечения. 

II этап – операциональные умения обрабатывать исходный информаци-

онный объект (текстовый, графический, мультимедийный). 

III этап – операциональные умения создания собственного информацион-

ного объекта. 

Для анализа уровня сформированности операциональных умений требу-

ется контроль по завершении изучения каждого раздела и этапов формирования 

операциональных умений. Качество сформированности операциональных уме-

ний можно определить уровнями: неаттестационный, базовый, продвинутый. 

Неаттестационный: учащийся не может самостоятельно выполнить опе-

рациональные действия по работе с интерфейсом программного обеспечения без 

помощи учителя или обращается постоянно за помощью к скринкаст-

инструкциям или другим справочным материалам. 

Базовый: учащийся ориентируется в интерфейсе программного обеспече-

ния, может самостоятельно обработать исходный документ без посторонней по-

мощи, собственный продукт создает только по примеру (шаблону). 

Продвинутый: учащемуся достаточно поставить задачу, которую не-

обходимо выполнить, без предоставления шаблона и объяснения порядка 

выполнения. Предусматривает только постановку задачи без предъявления 

шаблона выполнения. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО «метапредметными 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету информатика должна быть ИКТ-компетентость, а 

именно, формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий на уровне 

общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными 

технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет» [77]. ИКТ-компетентность должна 

обеспечить возможности: 

 продолжать образование в течение всей жизни; 

 подготовить к будущей профессиональной деятельности. 

В связи с этим, сформированные операциональные умения не должны 

вызывать затруднений с течением времени, а значит они должны быть 

устойчивыми. Устойчивые операциональные умения будут сформированы, если 

методы обучения будут соответствовать не только общедидактическим 

принципам, но и специфичным принципам для настоящего исследования: 

 комплексное применение скринкастов (аудиторная/внеаудиторная работа, все 

этапы формирования операциональных умений); 

 технологическая доступность, в том числе для самостоятельной работы 

(аудиторной, внеаудиторной); 

 системность и регулярность применения; 

 визуализация операциональных действий на уровне шаблонов;  

 содержательная полнота скринкастов.  

Комплексное применение скринкастов. Методы обучения должны охва-

тывать все виды учебной деятельности и этапы по формированию операцио-

нальных умений обучающегося во время учебного процесса как в аудиторной 

работе, так и во внеаудиторной. Такими видами деятельности являются знаком-



 33 

ство с операциональным умением (программным обеспечением, технологией); 

умение обрабатывать исходный информационный объект (текстовый, графиче-

ский, мультимедийный); создавать собственный информационный объект (тек-

стовый, графический, мультимедийный). Самостоятельная работа обучающихся 

способствует закреплению знаний, полученных на занятиях, формирует навыки 

самообразования, умение анализировать и структурировать полученную инфор-

мацию, формирует практические навыки решения задач и творческий подход. 

Обучающиеся сами работают со скринкастом (ПК/МУ), а также самостоятельно 

могут создавать их. Комплексное использование методов активного обучения 

способствует повышению качества знаний и умений учащихся, мотивацию к 

процессу обучения, формирует культуру общения и диалога [20]. 

Технологическая доступность. Облачные сервисы позволяют получить 

доступ к образовательным материалам различного вида: мультимедийным, 

визуальным, интерактивным и текстовым. Облачные технологии дают 

возможность выполнения заданий совместно с преподавателем или с группой и 

индивидуально. Самостоятельная работа обучающихся имеет большое значение, 

создаются условия для готовности использовать различные средства 

информации с целью получения знаний [62]. Реализованная ИОС с облачным 

хранилищем обеспечивает выполнение организационно-управленческой и 

ресурсной составляющей учебного процесса. Доступ к облачному хранилищу 

доступен не только со стационарных компьютеров, но и с мобильных устройств. 

Это открывает возможность использования в учебном процессе технологии 

мобильного обучения [41]. Новиков М.Ю в своих работах [46, 47] подчеркивает 

возможность и целесообразность применения мобильных устройств в учебном 

процессе. В частности, появится возможность использования двух экранов для 

выполнения различных учебных заданий. 

Системность и регулярность применения. Использование инструмента 

должно быть постоянно в рамках учебного процесса. В противном случае 

формирование операциональных умений с помощью технологии скринкастинга 
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не будет эффективно. Обучающиеся не должны испытывать страха и 

затруднений при работе с технологией. Инструмент должен стать для 

обучающихся привычным в использовании и повышающим учебную мотивацию 

в учебном процессе. Системность представляет собой целостную 

последовательность приемов и операций, которые направлены на формирование 

операциональных умений. 

Содержательная полнота скринкастов. Контент материалов включает 

теоретические аспекты, а также последовательность операциональных действий 

для учащихся. Видеоматериал соответствует общедидиактическим принципам 

обучения. Представление умения начинается с простых действий и 

заканчивается сложными. В ходе объяснения различных действий и операций 

учащийся видит исходный документ и конечный, который должен получиться 

после выполнения последовательности действий и может сравнить его со своим 

собственным результатом. Голосовые комментарии дополняют видеоряд, что 

способствует более быстрому и эффективному усвоению операционального 

умения.  Основным критерием является то, что учащийся сможет с помощью 

представленных материалов удовлетворить информационные потребности [63]. 

Визуализация операциональных действий на уровне шаблонов. 

Операциональные действия, наглядно показанные с помощью видео учащиеся 

будут восприниматься более эффективно, в отличие от текстовых инструкций, 

поскольку экранно-звуковые средства обучения оказывают наиболее сильное 

обучающее воздействие [18]. Наглядность - неотъемлемая черта преподавания 

информатики в силу гибкости содержания самого понятия «информация». 

Именно потому на уроках информатике постоянно обращаются к блок-схемам, 

что они наглядно представляют и структуру алгоритма, и процесс его 

исполнения. Для получения результата можно запомнить шаблон действий, 

который они будут выполнять чаще всего. Динамичность изображения, при 

работе на компьютере, подключение звука и цвета расширяют само понимание 

действий. Умения, освоенные с помощью видеоряда, остаются в памяти на более 
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долгий срок и позже легче восстанавливаются для применения на практике после 

краткого повторения. Также, визуализация действий позволяет сократить время 

обучения [32].  

Оценку устойчивости сформированных операциональных умений можно 

произвести путем выявления уровня остаточных умений из сравнения умений 

непосредственно после завершения изучения темы и в конце учебного года. 

На основании анализа содержания учебных программ школьного курса 

информатики И.Г. Семакина [58, 59], Л.Л. Босовой [10, 11, 12] и описанных в 

информационных источниках направлений использования скринкастинга в 

учебном процессе [14, 42, 47, 81], можно построить отдельные методы, 

используемые для формирования операциональных умений. 

Демонстрация во время объяснения нового материала. Данный метод 

повышает наглядность, активизирует учебную деятельность учащихся путем 

вовлечения в процесс обсуждения показанных действий на экране. 

Использование скринкаста позволяет более рационально использовать 

лекционное время, поскольку нет необходимости конспектировать 

происходящее на экране ввиду доступности материалов в ИОС с облачным 

хранилищем. 

Педагог имеет возможность использовать самостоятельно разработанные 

скринкасты, либо найденные в сети Интернет, подходящие для объяснения 

необходимого материала, либо разработанные учащимися в качестве проектной 

деятельности. Основное преимущество использования состоит в том, что во время 

воспроизведения экранного видео можно отключить звук и педагог самостоятельно 

будет комментировать указанные действия, делая акценты на определенных 

моментах, которые он считает необходимыми. Длительность скринкаста от 3 до 8 

минут.  

Другим несомненным преимуществом является то, что демонстрационные 

скринкасты можно выложить в облачное хранилище, тем самым предоставить 
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возможность учащимся знакомиться с материалом самостоятельно, особенно 

тем, кто пропустил занятие по какой-либо причине.  

Лабораторно-практическая работа (ЛПР). К лабораторной работе, 

которая связана с освоением операциональных действий, помимо инструктивной 

карты добавляется одно или несколько экранных видео, иллюстрирующих 

описанные действия. Для лучшего восприятия лабораторные скринкасты 

озвучены; учащийся самостоятельно управляет процессом изложения материала. 

Скринкаст разрабатывается непосредственно для лабораторной работы 

педагогом или обучаемыми в рамках проектной деятельности. Учащийся может 

обращаться к скринкастам в процессе выполнения лабораторно-практической 

работы. 

Работа в двух окнах (ДО). При работе со скринкаст-инструкцией 

учащийся может разделить рабочий стол на две части. В одной будет открыта 

непосредственно рабочая среда, которая необходима для выполнения ЛПР, а 

другая будет предназначена для воспроизведения скринкаста. Таким образом, 

выполнение ЛПР будет проходить параллельно с воспроизведением инструкции. 

Другой вариант реализации метода – учащийся просматривает 

последовательность операций в скринкастинговой инструкции, развернутой на 

весь экран, затем ставит на паузу воспроизведение и переключается на окно 

программной среды. 

В предложенных вариантах реализаций учащийся работает в индивидуальном 

темпе, а также, при подключенных наушниках, может слушать комментарии учителя. 

Работа на двух экранах (ДЭ). При работе в двух окнах некоторые 

учащийся учащиеся могут испытывать неудобство. Поскольку, необходимые 

материалы размещены в ИОС с облачным хранилищем, то разрешить неудобство 

можно выводом скринкаста на второй экран. При этом основное рабочее место 

будет предоставлено под работу в программной среде. В качестве второго экрана 

выбирается мобильное устройство – смартфон, планшет или ноутбук, к которому 

можно подключить наушники. Использовать данный метод учащийся могут не 
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только в рамках аудиторной работы, но также и применять в самостоятельной 

работе. 

Проект. В качестве проекта, обучающиеся могут выбрать один из 

программных продуктов школьной или не рассматриваемый в школьной 

программе. Скринкаст учащийся предоставляет как видеоотчет создания 

собственного информационного продукта или самоучитель по работе с выбранной 

им программой. Содержание и технологию создания скринкаста ученик определяет 

самостоятельно.  

Основываясь на результатах анализа методической системы в работах 

В.П. Монахова [43] и А.М. Пышкало [53], под методикой формирования у уча-

щихся операциональных умений с помощью технологии скринкастинга в про-

цессе обучения информатике будем понимать, совокупность взаимосвязанных и 

обусловленных компонентов: целевой, содержательный, операционально-

деятельностный, контрольно-оценочный, результативный Структурная модель 

методики представлена на Рис.1.1. 
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Рис. 1.1. Структурная модель методики формирования  

операциональных умений 

Можно выделить следующие этапы реализации обучения с помощью 

методики формирования операциональных умений посредством технологии 

скринкастинга: 

1. Организационный этап: 

1.1. Выделение операциональных умений (ОУ); 

1.2. Планирование курса по предмету «Информатика»: 

1.3. Определение лабораторно-практических работ, на которых 

формируются ОУ; 

1.4. Установление соответствия дидактическая задача урока – метод; 
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1.5. Создание скринкастов и размещение их в облачном хранилище; 

1.6. Оформление инструктивных карт со ссылками на скринкасты и 

размещение их в облачном хранилище; 

2. Процесс обучения: 

2.1. Взаимодействие педагога и учащихся с помощью ИОС и облачного 

хранилища; 

2.2. Применение методов обучения основанных технологии скринкастинга; 

2.2.1. Первичное формирование операциональных умений (работа с 

интерфейсом программного обеспечения); 

2.2.2. Закрепление операциональных умений (обработка исходного 

информационного объекта); 

2.2.3. Применение операциональных умений (создание собственного 

информационного объекта); 

3. Контроль: 

3.1. Первичная диагностическая работа; 

3.2. Итоговая диагностическая работа; 

4. Анализ результатов: 

4.1.  Распределение учащихся по уровням сформированности 

операциональных умений (после изучения каждого раздела курса); 

4.2. Определения показателя устойчивости сформированных 

операциональных умений у учащихся. 

Таким образом, на основе спроектированных методов можно построить 

методику обучения, предусматривающую их комплексное использование для 

формирования операциональных умений у учащихся основной школы и 

соответствующая классическим представлениям о структуре методики.
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Выводы по материалам главы 1 

1. На основании проведенного анализа выявлена важность формирования 

операциональных умений учащихся основной школы в ходе изучения 

информатики. При этом представляет научный и практический интерес 

исследовать возможности применения технологии скринкастинга при 

формировании операциональных умений. 

2.  При соблюдении ряда дидактических и организационных условий на 

основе технологии скринкастинга возможно построение методов обучения, 

применение которых обеспечит решение дидактических задач освоения курса 

информатики, связанных с формированием операциональных умений у 

учащихся. 

3. На основе спроектированных методов можно построить методику 

обучения, предусматривающую их комплексное использование для 

формирования операциональных умений у учащихся основной школы и 

соответствующая классическим представлениям о структуре методики. 
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ГГллаавваа  22..  ММееттооддииккаа  ффооррммиирроовваанниияя  ооппееррааццииооннааллььнныыхх  

ууммеенниийй  ппррии  ииззууччееннииии  ииннффооррммааттииккии  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ттееххннооллооггииии  ссккррииннккаассттииннггаа  

2.1. Планирование процесса обучения информатике в 

основной школе с применением системы методов 

обучения, основанных на технологии скринкастинга 

В предыдущем параграфе выделены этапы формирования 

операциональных умений у учащихся основной школы с помощью технологии 

скринкастинга. 

Этапы реализации содержательного компонента методики формирования: 

1. Планирование курса по предмету «Информатика»: 

2. Выделение операциональных умений (ОУ); 

3. Определение лабораторно-практических работ, на которых формируются 

ОУ; 

4. Установление соответствия дидактическая задача урока – метод; 

5. Создание скринкастов и размещение их в облачном хранилище; 

6. Оформление инструктивных карт со ссылками на скринкасты и 

размещение их в облачном хранилище. 

Базовый курс информатики обеспечивает обязательный образовательный 

минимум. В авторской рабочей программе Л.Л. Босовой для 7 класса, а также в 

учебнике по информатике, выделяются такие разделы, как: 

 информация и информационные процессы (9 час.); 

 компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 час.); 

 обработка графической информации (4 час.); 

 обработка текстовой информации (9 час.); 

 мультимедиа (4 час.) [8, 12]. 

Курс информатики для 7 класса на основе примерной учебной программы 

составляет 34 учебных часа в год (1 час в неделю) [8]. При этом 16 часов 

отведены на изучение теоретических основ и 18 на практические работы 
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(аудиторные). В таблице 2.1 представлена информация по количеству 

отведенных часов теории и практики на каждый раздел. 

Таблица 2.1.  

Учебно-тематический план для 7-го класса 

 

№ Название раздела Количество часов 

общее теория практика 

1.  Информация и информационные процессы 9 6 3 

2.  Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7 4 3 

3.  Обработка графической информации 4 2 2 

4.  Обработка текстовой информации 9 3 6 

5.  Мультимедиа 4 1 3 

6.  Обобщение пройденного материала 2 1 1 

Итого: 35 17 18 

 

Сформировать операциональные умения за 18 практических работ при 

условии изучения информатики 1 раз в неделю сложно. За указанные часы 

учащихся можно лишь познакомить с ними. Соответственно, необходимо 

спланировать курс изучения таким образом, чтобы не только познакомить 

учащихся с операциональными умениями, но, и закрепить.  

На основании вышеизложенного, отредактируем табл.1.1 с указанием 

какой вид деятельности необходим для формирования операциональных умений, 

основанных на практикуме Л.Л. Босовой для 7 класса [9]. Необходимо 

расширить количество ЛПР засчет внеаудиторной самостоятельной работы с 

видео сопровождением для каждой ЛПР для достижения активизации, 

индивидуализации и самостоятельности обучающихся. Расширенный материал 

представлен в табл. 2.2. 
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Таблица 2.2  

Лабораторно-практические работы по предмету  

«Информатика» 7 класс 
Раздел  ЛПР 

(самостоя-

тельная ауди-

торная  

работа) 

ЛПР 

(самостоя-

тельная вне-

аудиторная 

работа) 

Операциональные умения 

Информация и 

информационные 

процессы 
ЛПР 1.1 ЛПР 1.2 

знакомство с технологией работы поис-

ковых систем; 

освоение работы с поисковыми систе-

мами; 

знакомство с правилами составления 

поисковых запросов. 

Компьютер как 

универсальное 

устройство обра-

ботки информа-

ции 

ЛПР 2.1 ЛПР 2.2 

получать информацию о характеристи-

ках компьютера; 

выполнять основные операции с файла-

ми и папками. 

ЛПР 2.3. ЛПР 2.4 использовать программы-архиваторы. 

ЛПР 2.5 ЛПР 2.6 
осуществлять защиту информации от 

вирусов. 

Обработка гра-

фической ин-

формации 

ЛПР 3.1 ЛПР 3.2 создавать и редактировать изображения 

с помощью инструментов растрового и 

векторного редакторов. 
ЛПР 3.3 ЛПР 3.4 

ЛПР 3.5 ЛПР 3.6 

Обработка тек-

стовой информа-

ции 
ЛПР 4.1 ЛПР 4.2 

создавать текстовые документы посред-

ством квалифицированного клавиатур-

ного письма с использованием базовых 

средств текстового редактора; 

ЛПР 4.3 ЛПР 4.4 
форматировать текстовые документы; 

ЛПР 4.5 ЛПР.4.6 
вставлять формулы, списки, изображе-

ния; 

ЛПР 4.7 ЛПР 4.8 
выполнять коллективное создание тек-

стового документа. 

ЛПР 4.9 ЛПР 4.10 

создавать гипертекстовые документы; 

использовать ссылки и цитирование ис-

точников при создании на их основе 

собственных информационных объек-

тов. 

. 

Мультимедиа ЛПР 5.1 ЛПР 5.2 создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; 

записывать звуковые файлы. 
ЛПР 5.3 ЛПР 5.4 

ЛПР 5.5 ЛПР 5.6 
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Данное планирование предусматривает 30 ЛПР (15 аудиторных и 15 

внеаудиторных). Предложенная система тематического планирования позволяет 

увеличить количество практических работ засчет внеаудиторной работы у 

обучающихся.  

При поурочном планировании для установления связи цель урока – метод на 

основе ФГОС были выделены отдельно теоретические уроки, практические и 

теоретико-практические. После детального изучения содержания была составлена 

таблица поурочного планирования с системой методов на основе технологии 

скринкастинга.  

Поурочное планирование соответствует принципам построенных методов 

обучения. Почти на в каждом уроке присутствует метод, основанный на 

технологии скринкастинга, что соответствует регулярности и системности 

применения. Наиболее частое использованное методов начинается с 11 урока 

(далее практически на каждом уроке происходит формирование 

операциональных умений, т.к. идет работа с программным обеспечением). На 

начальных этапах учащимся будет немного непривычно взаимодействовать с 

данной технологией, но ожидается, что к 13-14 уроку учащиеся смогут 

адаптироваться, так как будет происходит внеаудиторная работа с этой же 

технологией.  

Проекты, запланированные в рамках процесса обучения в 7 классе, будут 

носить индивидуальный или парный совместный формат. По длительности 

проекты планируются краткосрочные и направленные на закрепление 

операциональных умений, а также выявлений творческих способностей 

обучающихся. Примерные темы проектов по каждому разделу представлены в 

Приложении 1. 

 



 45 

Таблица 2.3. 

Планирование лабораторно-практических (аудиторных и внеаудиторных) работ 

 по предмету информатика 7 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 
Раздел Тема урока Цели урока Методы ПР (А) ПР (В/А) 

1.  5 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

я 
и

 и
н

-

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
п

р
о
-

ц
ес

сы
 

Всемирная паутина как ин-

формационное хранилище. 

знакомство с технологией работы поисковых 

систем; 

демонст-

рация 

ЛПР 0, 

1.1 

ЛПР 0, ЛПР 

1.1 

 освоение работы с поисковыми системами; ЛПР, 

ДО/ДЭ 

 знакомство с правилами составления поиско-

вых запросов. 

демонст-

рация 

2.  11 

К
о
м

п
ью

те
р
 к

ак
 у

н
и

ве
р
са

л
ьн

о
е 

у
ст

р
о
й

ст
во

 

д
л
я 

р
аб

о
ты

 с
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

ей
 

Персональный компьютер. Знакомство с последовательностью действий 

для получения характеристик компьютера; 

освоение умения получать информацию о 

характеристиках компьютера. 

 

Демонст-

рация, 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

2.1,  

ЛПР 2.2 

3.  13 Системы программирования 

и прикладное программное 

обеспечение. 

Знакомство с принципом работы с антивиру-

сом и архиваторами; 

освоение умения использовать программы-

архиваторы; 

осуществлять защиту информации от виру-

сов. 

Демонст-

рация, 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

2.3 

ЛПР 2.4 

4.  14 Файлы и файловые структу-

ры. 

Знакомство с технологией работы с файловой 

системой; 

освоение умения выполнять основные опера-

ции с файлами и папками; 

Демонст-

рация, 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

2.5 

ЛПР 2.6 
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№ 

п/п 

№ 

урока 
Раздел Тема урока Цели урока Методы ПР (А) ПР (В/А) 

5.  15 

 

Пользовательский интер-

фейс. 

Знакомство с действиями по индивидуализа-

ции информационного пространства; 

Освоение умений индивидуализации инфор-

мационного пространства; 

Демонст-

рация, 

Проект 

 Проект 

6.  17 

О
б
р
аб

о
тк

а 
гр

аф
и

ч
ес

к
о
й

 и
н

ф
о
р
м

ац
и

и
 

Формирование изображения 

на экране монитора. 

способствовать формированию представле-

ний о пространственном разрешении мони-

тора; 

рассмотрение основных понятий, связанных 

с компьютерным представлением цвета (цве-

товая модель, глубина цвета, палитра мони-

тора); 

расширение и систематизация представлений 

о видеосистеме персонального компьютера; 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

3.1 

ЛПР 3.2 

7.  18 Компьютерная графика. знакомство с интерфейсом графического ре-

дактора; 

освоение умений создавать и редактировать 

изображения с помощью инструментов рас-

трового редактора. 

Демонст-

рация 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

3.3 

 

ЛПР 3.4 

8.  19 Создание графических изо-

бражений. 

Освоение умений создавать и редактировать 

изображения с помощью инструментов рас-

трового редактора. 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

3.5,  

ЛПР 3.6 

9.  20 Обобщение и систематизация 

основных понятий темы 

«Обработка графической ин-

формации». Контрольная ра-

бота № 3 

Закрепление и применение умений создавать 

и редактировать изображения с помощью ин-

струментов растрового редактора. 

Проект Проект  

10.  22 О б р а б о т к а т е к с т о в о й
 

и н ф о р м а ц и и
 

Создание текстовых доку- Знакомство с интерфейсом текстового редак- Демонст- ЛПР ЛПР 4.2 
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№ 

п/п 

№ 

урока 
Раздел Тема урока Цели урока Методы ПР (А) ПР (В/А) 

ментов на компьютере. тора; 

освоение умения создавать текстовые доку-

менты посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием ба-

зовых средств текстового редактора; 

рация, 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

4.1 

11.  23 Прямое форматирование. Знакомство с технологией прямого формати-

рования; 

Освоение умения форматировать текстовые 

документы; 

Демонст-

рация, 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

4.3 

ЛПР 4.4 

12.  24 Стилевое форматирование. Знакомство с технологией стилевого форма-

тирования документа; 

Освоение умения стилевого форматирования 

документа; 

Демонст-

рация, 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

4.5 

ЛПР 4.5 

13.  25 Визуализация информации в 

текстовых документах. 

Знакомство с технологией добавления и 

оформления таблиц, формул, списков, изо-

бражений; 

Освоение умения добавления и оформления 

таблиц, формул, списков, изображений; 

Демонст-

рация, 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

4.6 

ЛПР 4.7 

14.  26 Распознавание текста и сис-

темы компьютерного пере-

вода. 

Знакомство с технологией распознавания и 

перевода текста; 

Освоение умения распознавания и перевода 

текста; 

Демонст-

рация, 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

4.8 

 

15.  27 Оценка количественных па-

раметров текстовых доку-

ментов. 

Закрепление умения распознавания и пере-

вода текста; 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

4.9 

ЛПР 4.10 

16.  28 Оформление реферата «Ис-

тория развития компьютер-

Применение умения распознавания и пере-

вода текста 

проект проект проект 
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№ 

п/п 

№ 

урока 
Раздел Тема урока Цели урока Методы ПР (А) ПР (В/А) 

ной техники». 

17.  30 

М
у
л
ьт

и
м

ед
и

а 

Технология мультимедиа. Знакомство с технологией создания презен-

таций; 

Освоение умения создавать презентацию; 

Демонст-

рация, 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

5.1 

ЛПР 5.2 

18.  31 Компьютерные презентации. Освоение умения добавлять и оформлять 

объекты в презентации; 

Освоение умения оформлять презентацию 

ЛПР, 

ДО/ДЭ 

ЛПР 

5.3 

ЛПР 5.4 

19.  32 Создание мультимедийной 

презентации. 

Закрепление и применение умения создавать 

презентацию 

проект проект проект 

 Принятые сокращения: ЛПР – лабораторно-практическая работа, ДО – два окна, ДЭ – два экрана, ПР (А) – практи-

ческая работа аудиторная, ПР (В/А) – практическая работа внеаудиторная. 
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ЛПР представлены в виде текстового файла (PDF), в котором отражены 

название, цель работы, описание заданий, ссылки на ресурсы, используемые 

в рамках ЛПР, гиперссылки и QR-код на выложенные в облачное хранилище   

скринкасты. QR-код – это закодированная информация, которую легко 

распознать камерой телефона или любым планшетным устройством. QR-код 

визуально представлен в виде черно-белых квадратов, и, по сравнению с 

другими штрихкодами, сочетает в себе несколько преимуществ: он может 

содержать большой объем цифровой и текстовой информации на любом 

языке (в том числе гиперссылку), высокая скорость распознавания, может 

считываться в любом направлении. 

Внеаудиторная и аудиторная практические работы выдаются учащимся 

также через инструктивную карту (см. Рис. 2.1), которая включает в себя все 

элементы, описанные выше, а также ссылки на теоретические скринкасты в виде 

гиперссылки в документе, а также QR-кода, которые были использованы на 

уроке. Таким образом, учащиеся, которые не присутствуют на уроке по каким-

либо причинам смогут разобраться с теоретическим материалом, а затем 

приступить к выполнению практических заданий, указанных в инструктивнных 

картах. При данных условиях организации обучения предполагается 

эффективность формирования операциональных учащихся. 

 

Рис. 2.1. Фрагмент инструктивной карты 



 50 

Большая часть внеаудиторных ЛПР требует от учащихся записи скринкаст-

отчета, т.е. необходимо отправить получившийся файл, а также экранную запись 

последовательности действий, которые выполнял он для получения результата. 

Для получения необходимого результата последовательность действий 

учащемуся придется выполнять неоднократно перед тем как записывать свои 

действия с комментариями. Ожидается, что таким образом будут не только 

осваиваться операциональные умения, но и закрепляться.  

Количество практических работ (аудиторных) – 16. 

Количество практических работ (внеаудиторных) – 16. 

Количество проектов – 4. 

Таким образом, в рамках отпущенных учебных часов на изучение предмета 

«Информатика» в 7 классе. возможно планирование формирования 

операциональных умений у учащихся на основе технологий скринкастинга на 

трех выделенных ранее этапах обучения. 

2.2. Реализация методики формирования операциональных 

умений с помощью технологии скринкастинга в процессе 

обучения информатике  

Взаимодействие учащихся и педагога при формировании 

операциональных умений с помощью технологии скринкастинга начинается с 

ИОС Netschool (см. Рис. 2.2). Поскольку Netschool выполняет роль электронного 

журнала в образовательной организации, инструктивные карты отправляются 

учащимся через электронный журнал (см. Рис.2.3) на аудиторный урок, а также 

как домашнее задание (внеаудиторная самостоятельная работа). 

Поскольку в системе нет возможности добавления большого объема 

материала, то выдаются только инструктивные карты, которые содержат в себе 

ссылки на выложенные материалы в облачное хранилище, а также ссылки на 

теоретический материал. 
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Рис. 2.2. Схема ИОС Netschool 

Облачное хранилище для размещения скринкастов и учебных 

материалов реализовано на платформе Google Drive. Сервис Google Drive 

позволяет загружать и хранить документы большинства популярных 

форматов и предоставлять возможность просмотра другим пользователям, в 

том числе, у которых отсутствует аккаунт Google. На рис. 2.3. показан 

пример выкладывания заданий учителем для учащихся через ИОС Netschool. 

Система позволяет назначать задание для всех учащихся или для некоторых 

отдельных учащихся при необходимости.  

 

Рис 2.3. Выкладывание инструктивной учащимся  

для урока «Файлы и файловые структуры» 

Для ознакомления учащихся с типом предлагаемой работой необходимо 

указать следующие характеристики задания: «Тип задания» (ответ на уроке, 
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контрольная работа, самостоятельная работа, лабораторная, проект, срезовая 

работа, реферат, диктант, пратикческая работа, тестирование), «Тема задания», 

«Примечания» и присоединить файл (инструктивную карту). 

Учитель может назначать по несколько заданий на урок, выкладывать 

домашнее задание для внеаудиторной работы, а также отмечать 

отсутствующих на уроке. Вне зависимости от того был учащийся на уроке 

или нет у него есть возможность ознакомиться с материалом урока с 

помощью скринкастов, так как в электронном дневнике выложены все 

задания и теоретические материалы к ним.  

На рис. 2.4 – 2.7 показаны фрагменты электронного журнала учителя и 

электронного дневника учащегося. Возможность коммуникации позволяет: 

отправлять учащимся инструктивные карты, ссылки на материалы, выложенные 

в облачное хранилище; взаимодействовать с учащимися, которые отсутствовали 

на аудиторной работе и др. 

 

Рис. 2.4. Фрагмент электронного журнала для урока  

«Файлы и файловые структуры» 
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Рис. 2.5. Фрагмент дневника учащегося 

 

Рис. 2.6. Фрагмент выкладываемого задания для учащегося по информатике на 

урок «Файлы и файловые структуры» 

 

Рис. 2.7. Отправка выполненного задания учащимся учителю 

В случае невыполнения задания в указанные сроки учащийся и его 

родители увидят в электронном дневнике данные задания, которые будут 

выделены красным цветом (см. Рис.2.5). После того, как учащиеся выполнят 

задание и отправят ответ в виде файла (см. Рис. 2.7), преподаватель может 

спокойно приступить к проверке работ учащихся и выставлению оценок по 

результатам проверки, занося их в электронный журнал (см. Рис. 2.4). Учащиеся 
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могут сразу могут увидеть оценки в своем электронном дневнике (см. Рис. 2.5), а 

также тему и тип задания, за которое выставлена оценка. 

Использование ИОС с облачным хранилищем способствует 

применению в аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной работах 

методов, основанных на технологии скринкастинга, благодаря коммуникации 

между учителем и учащимися. 

Применение метода «Демонстрация». Во время объяснения 

теоретического материала (интерфейс программного обеспечения и др.) и 

знакомства учащихся с операциональными умениями, которые планируется 

формировать, учитель либо на экране с помощью проектора, либо транслирует 

на компьютеры обучающихся, применяя специализированное ПО (при наличии), 

демонстрирует скринкаст с выключенным голосовым сопровождением. 

Скринкаст можно встроить в презентацию или организовать ссылку 

непосредственно в облачное хранилище (см. Рис.2.8). 

В процессе работы педагог может поставить на паузу воспроизведение 

видео для акцентирования внимания учащихся на последовательности 

операциональных действий. Также можно сложную и длинную 

последовательность действий на экране воспроизвести дважды. Учащиеся в этот 

момент наблюдают за демонстрацией, задают вопросы. Поскольку 

инструктивная карта содержат в себе ссылку на данный теоретический материал, 

то учащиеся могут вернуться к непонятным для них действиям дополнительно, а 

те, кто отсутствовал по каким-либо причинам могут самостоятельно 

ознакомиться с материалом, поскольку он предоставлен им через ИОС и видео 

содержит голосовые комментарии. 

Важно в данном методе донести до учащихся информацию о том, что у них 

есть возможность самостоятельно изучать предложенный материал при 

подготовке различных работ по предмету «Информатика», а также при работе в 

программном обеспечении при выполнении сообщений, проектов и других 
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работ, связанных с предоставлением материалов в виде информационных 

продуктов по другим предметам. 

 

Рис. 2.8. Применение метода «Демонстрация» 

Метод «Демонстрация» направлен на ознакомление учащихся с 

операциональными умениями по работе интерфейсом программного 

обеспечения. Ознакомиться с примерами материалов для применения 

указанного метода можно ознакомиться, пройдя по ссылкам или 

просканировав QR-код, представленным в табл. 2.4. 

Таблица 2.4. 

Материал для применения метода «Демонстрация» 

№ Тема урока URL-ссылка на скринкаст QR-код 

1 Пользовательский  

интерфейс 

https://www.youtube.com/watch?v 

=ldNQeb5usKc&t=522s 

 

https://www.youtube.com/watch?v%0b=ldNQeb5usKc&t=522s
https://www.youtube.com/watch?v%0b=ldNQeb5usKc&t=522s
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2 Компьютерная  

графика 

https://drive.google.com/file/d/1oML7CLw2 

KEOZ65xN-mtXUSi6P4xqot_v/view?usp=sharing 

 

 

Применение методов «ЛПР» и «Два окна» 

Учащиеся через ИОС получают инструктивную карту, отправленную 

преподавателем, каждый на своем рабочем месте. Инструктивная карта содержит 

краткое описание заданий, необходимых к выполнению для формирования 

операциональных умений. 

Для каждой инструктивной карты разрабатывается скринкаст (один или 

несколько, в зависимости от количества и сложности заданий) педагогом или 

учащимися (проектная деятельность), благодаря которому нет необходимости 

отражать все операциональные действия в виде текстовой инструкции для 

достижения результата, поскольку действия отражены в скринкасте и 

сопровождаются голосовым сопровождением. 

Скринкаст-инструкцию могут открыть во втором окне и просматривать в 

процессе выполнения заданий (см. Рис. 2.9). Каждый скринкаст нацелен на 

выполнение одного или нескольких заданий, взаимосвязанных друг с другом. 

Учащиеся во время выполнения обращаются к видеозаписям и самостоятельно 

управляют предъявлением материала: смотрят последовательность 

операциональных действий, ставят воспроизведение на паузу, переключаются на 

программную среду и выполняют просмотренные действия. Роль учителя 

заключается в кратком объяснении нового материала и постановке задачи, а 

затем консультировании учащихся в процессе выполнения практических 

заданий. Каждый учащийся работает в своем темпе, не затормаживая общий ход 

урока и включается полностью в учебный процесс по формированию 

операциональных умений. Использование указанного метода возможно и во 

время внеаудиторной работы. Учащиеся в качестве домашнего задания получают 

через ИОС получают такую же инструктивную карту, но с другими заданиями, 

https://drive.google.com/file/d/1oML7CLw2%0bKEOZ65xN-mtXUSi6P4xqot_v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oML7CLw2%0bKEOZ65xN-mtXUSi6P4xqot_v/view?usp=sharing
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для закрепления операционального умения. Внеаудиторная работа соответствует 

аудиторной, благодаря чему у учащегося не будут появляться сложности при 

выполнении заданий.  

Методы «ЛПР» и «Два окна» направлены на формирования 

операциональных умений по обработке исходного документа и создания 

собственного. Ознакомиться с примерами материалов для применения 

указанного метода можно ознакомиться, пройдя по ссылкам или 

просканировав QR-коды, представленные в табл. 2.5. 

 

 

Рис. 2.9. Применение метода ДО 

 

Применение метода «Два экрана» 

Использование метода основано на применении мобильного устройства 

(смартфон, планшет) для воспроизведения скринкаста. Так как инструктивная 

карта включает в себя QR-код, учащийся используя встроенное приложение для 

считывания кода или установленное на мобильном устройстве, сканирует 

предложенный код, переходит по ссылке и открывает сразу скринкаст, 
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предназначенный для данной лабораторно-практической работы и указанного 

задания (см. Рис. 2.10). Отличие от метода «ДО»:  

 учащийся может не ставит на паузу проигрывание скринкаста, а параллельно 

с ним выполнять задание; 

 может индивидуально прослушивать комментарии в видеозаписи.  

Использование мобильных устройств во время выполнения работы 

повышает мотивацию у учащихся и они полностью включаются в процесс 

обучения благодаря индивидуализации обучения. 

  

Рис. 2.10. Применение метода ДЭ 

Ознакомиться с примерами материалов для применения указанного метода 

можно ознакомиться, пройдя по ссылкам, представленным в табл. 2.5. 

Таблица 2.5. 

Материал для применения методов «ЛПР», «Два окна», «Два экрана» 

№ Тема урока URL-ссылка на инструктивную карту QR-код 

скринкаста 

1 Прямое  

форматирование 

текста 

https://drive.google.com/file/d/1LUm0ZD8_ 

agv5Z0ye9vwKGS6ec1nvRWJS/view?usp=sharing 

 

2 Компьютерная гра-

фика 

https://drive.google.com/file/d/1_ 

77yiPoMdybKLmFBMHkNGFG28gj1siCV/ 

view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1LUm0ZD8_%0bagv5Z0ye9vwKGS6ec1nvRWJS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LUm0ZD8_%0bagv5Z0ye9vwKGS6ec1nvRWJS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_%0b77yiPoMdybKLmFBMHkNGFG28gj1siCV/%0bview?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_%0b77yiPoMdybKLmFBMHkNGFG28gj1siCV/%0bview?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_%0b77yiPoMdybKLmFBMHkNGFG28gj1siCV/%0bview?usp=sharing
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Применение метода «Проект» 

Учащимся предлагаются темы проектов, связанные с освоением текущего 

программного обеспечения. В качестве информационных продуктов они могут 

предъявить два файла:  

 выполненный непосредственно в среде программного обеспечения; 

 скринкаст, который отражает последовательность действий, благодаря 

которой достигнут результат. 

При использовании данного метода деятельность учащегося можно 

разделить на два этапа подготовительный и практический готовятся к записи 

скринкаста. В рамках подготовительного этапа выполняются следующие 

действия: 

1. Определяются с конечным результатом, который необходимо получить; 

2. Выявляют операциональные действия, которые приеведут к конечному 

результату; 

3. Готовят голосовое сопровождение; 

4. Несколько раз проводят необходимые манипуляции. 

После того, как подготовительный этап пройден, учащийся переходит к 

практическому этапу, т.е. он выполняет запись своей проделанной работы. 

Публичная защита проходит с демонстрацией выполненного скринкаста. 

Данный метод не только показывает степень освоения операциональных умений, 

но и их работы формируют ресурсную базу для будущих лабораторно-

практических работ. 

С примерами работ, выполненных учащимися можно ознакомиться в табл. 2.6. 

Таблица 2.6. 

Примеры проектов, созданных учащимися 

№ Тема проекта Автор QR-код скринкаста 

1 Создание шаблона для проектов и 

докладов 

Еремеев А.,  

учащийся 7 «Д» класса 

 



 60 

№ Тема проекта Автор QR-код скринкаста 

2 Создание открытки к празднику 

«День Победы» 

Достовалова С.,  

учащаяся 7 «В» класса 

 

3 Создание электронной  

книги  

Зведенинов Е., 

 учащийся 7 «Д» класса 

 

4 Коллаж в растровом графическом 

редакторе 

Ковалев Н, учащийся 7 

«Б» класса  

 

Таким образом, разработанная в настоящем исследовании методика 

формирования операциональных умений была реализована в практической 

работе с учащимися 7 классов при изучении курса информатики. 

2.3. Организация и результаты опытно-поисковой работы 

Апробация разработанной методики формирования операциональных 

умений с применением скринкастов проводилась в 2017/2018 учебном году на 

базе 7 классов МАОУ – СОШ №168 г. Екатеринбурга. В апробации участвовали 

59 учащихся 7-х классов. Данная группа считалась экспериментальной (ЭГ). Для 

сопоставления были привлечены результаты учащихся предыдущего года 

обучения (2016 - 17 уч. год), у которых операциональные умения формировались 

по традиционной методике без использования технологии скринкастинга. В 

данную группу, которую можно считать контрольной (КГ), входило 75 

учащихся. 

Цель исследования – проверка результативности применения 

предложенной в настоящем исследовании методики формирования устойчивых 

операциональных умений. Для характеристики результата были использованы 

следующие показатели: 

 средние по группе доли сформированности операциональных умений у 

учащихся в конце изучения раздела, определяемые по результатам первичной 
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диагностической работы (ПДР) с использованием метода модифицированного 

поэлементного анализа (МПА); 

 средние по группе доли сформированности операциональных умений у 

учащихся в конце учебного года, определяемые по результатам итоговой 

диагностической работы (ИДР) с использованием МПА; 

 показатель устойчивости сформированных операциональных умений 

(отношение результатов итоговой диагностической работы к результатам 

первичной); 

 личностные оценки учащихся предложенной методики. 

Качество сформированности умений у каждого учащегося определялось 

на основании его индивидуальной доли усвоения операциональных действий 

(Q), определяемой на основании данных таблицы МПА. Были установлены 

следующие градации качества: 

 при Q < 0,5 уровень считался не аттестационным; 

 Q в интервале 0,5÷0,8 – базовый уровень; 

 при Q > 0,8 уровень определялся как продвинутый. 

Для определения уровня сформированности операциональных умений 

была разработана диагностическая работа по разделам курса информатики 7 

ФГОС. К настоящему времени были проведены первичные диагностики по 

разделам «Обработка графической информации», «Обработка текстовой 

информации», «Мультимедиа», а также итоговая диагностическая работа, 

которая включила в себя проверяемые элементы из первичных диагностических 

работ.  Ниже, на рис. 2.11 – 2.12 приведены примеры указанных работ.  
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Рис. 2.11. Фрагменты первичных диагностических работ 

 

 
Рис. 2.12. Итоговая диагностическая работа 

 

Предложенная диагностическая работа подразумевает использование 

операциональных умений; в результате выполнения работы учащийся 

предоставляет на проверку учителю 3 файла с выполненными заданиями. В 

отличие от лабораторной работы, диагностическая работа (первичная и итоговая) 

описывает не последовательность действий, которые надо выполнить для 

получения результата, а сам результат, которого надо добиться. Для этого 

учащийся должен воспользоваться сформированными ранее операциональными 

умениями. 

Определение уровня сформированности в диагностических работах 

проводилось с использованием метода модифицированного поэлементного 
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анализа (МПА). Для каждого задания работы были выделены проверяемые 

элементы, каждому из которых назначен определенный вес в зависимости от 

сложности выполняемых операция (см. табл. 2.7). 

Таблица 2.7. 

Проверяемые элементы в первичных работах  

Название элемента Вес 

Э1 Граф.редактор. Изменение размеров 1 

Э2 Граф.редактор. Работа с эффектами 2 

Э3 Граф.редактор. Работа со слоями 3 

Э4 Граф.редактор. Работа с базовыми инструментами 1 

Э5 Граф.редактор. Работа с несколькими изображениями 2 

Э6 Word. Применение правил набора текста 1 

Э7 Word. Форматирование текста 3 

Э8 Word. Создание и оформление таблиц 2 

Э9 Word. Оформление страницы(поля, нумерация) 1 

Э10 Word. Добавление объектов 1 

Э11 Word. Размещение объектов 2 

Э12 Word. Оформление объектов 2 

Э13 PowerPoint. Работа с шаблонами 1 

Э14 PowerPoint. Оформление текста 2 

Э15 

PowerPoint. Добавление и оформление  

графических элементов 2 

Э16 PowerPoint. Создание собственного дизайна слайда 3 

Э17 PowerPoint. Размещение объектов на слайде 2 

Фиксация результатов при проведении диагностики проводилась в 

специальной экранной Excel-форме МПА. Данные, полученные в результате 

анализа одной диагностической работы, позволяют выявить степень усвоения 

каждого из элементов группой учащихся, а также получить объективные 

индивидуальные доли выполнения элементов каждым учащимся [67]. 

Для выявления отношения учащихся к применяемым методам и 

организации учебного процесса было проведено анонимное анкетирование. В 

качестве инструментальной среды анкетирования использовалась Google Forms. 

Учащимся был предложен перечень вопросов с открытым или закрытым типом 

ответов. 
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Перечисленные показатели и критерии позволили построить комплексную 

оценку результативности использования технологии скринкастинга в учебном 

процессе при изучении информатики. 

В ходе опытно-поисковой работы были получены следующие результаты. 

1. Средние по группе доли сформированности элементов в МПА, приведенных 

в табл. 2.7., по итогам первичной диагностической работы (ПДР) для КГ и ЭГ 

представлены в табл. 2.8. 

 

 

 

 

Таблица 2.8. 

Средняя по группе доля усвоения элементов МПА по результатам ПДР 

Элементы 2016-2017 2017-2018 

Графический  

редактор Paint.Net 

Э1 78% 92% 

Э2 73% 85% 

Э3 64% 67% 

Э4 77% 86% 

Э5 60% 71% 

Текстовый редактор  

Microsoft Word 

Э6 74% 82% 

Э7 61% 70% 

Э8 77% 80% 

Э9 71% 82% 

Э10 81% 84% 

Э11 63% 67% 

Э12 80% 86% 

Редактор презентаций 

Microsoft PowerPoint 

Э13 76% 97% 

Э14 63% 69% 

Э15 75% 81% 

Э16 60% 64% 

Э17 83% 85% 

 

Сопоставление данных КГ и ЭГ позволяет заключить, что все средние по 

группе доли сформированности операциональных умений на первичном этапе – 
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сразу по завершении изучения раздела – в ЭГ выше, чем в КГ. Достоверность 

данного вывода была проверена с использованием статистического 

t-критерий Стьюдента. В частности, обработка данных дает: tэксп = 2,57, что 

превышает tкр= 2,04 и позволяет принять гипотезу о превышении показателей 

ЭГ. 

2. Средние по группе доли сформированности элементов в МПА по 

результатам итоговой диагностической работы (ИДР) для КГ и ЭГ 

представлены в табл. 2.9. 

 

 

 

 

Таблица 2.9. 

Средняя по группе доля усвоения элементов МПА по результатам ИДР 

Элементы 2016-2017 2017-2018 

Графический редак-

тор Paint.Net 

Э1 65% 79% 

Э2 59% 80% 

Э3 50% 67% 

Э5 50% 65% 

Текстовый редактор 

Microsoft Word 

Э6 55% 97% 

Э7 50% 64% 

Э8 67% 75% 

Э10 77% 79% 

Э11 55% 66% 

Э12 81% 87% 

Редактор презентаций 

Microsoft PowerPoint 

Э13 78% 97% 

Э14 61% 73% 

Э15 73% 80% 

Э17 73% 83% 

 

Сопоставление данных табл. 2.9 вновь позволяет зафиксировать 

превышение показателей ЭГ по сравнению с КГ и после завершения обучения. 
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Проверка достоверности с помощью t-критерия Стьюдента дает: tэксп = 3,42, tкр= 

2,04. 

3. Распределение учащихся по уровням, характеризующим качество 

сформированности умений в соответствии с указанными выше критериями, 

для КГ и ЭГ представлены на рис. 2.13. и 2.14, соответственно. Следует 

отметить, что в обеих группах отсутствовали учащиеся, умения которых были 

бы сформированы на уровне «не аттестационный». 

 

Рис. 2.13. Диаграмма распределения учащихся КГ по уровням 

сформированности операциональных умений 
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Рис. 2.14. Диаграмма распределения учащихся ЭГ по уровням 

сформированности операциональных умений 

 
Принятые на диаграммах сокращения: ПДР_ГР – первичная работа диагностическая графиче-

ский редактор; ПДР_Ms Word -  первичная работа диагностическая в текстовом редакторе MS 

Word; ПДР_MS PowerPoint – диагностическая работа первичная в редакторе презентаций MS 

PowerPoint; ИДР – итоговая диагностическая работа. 

 

Сопоставление долей учащихся КГ и ЭГ, продемонстрировавших 

продвинутый уровень сформированности умений, производилось с 

использованием углового распределения Фишера; результаты приведены в табл. 

2.10. 

Таблица 2.10 

Значение * при сопоставлении диагностических работ КГ и ЭГ 

Диагн. работа ПДР_Гр ПДР_Word ПДР_PP ИДР 

* 1,21 2,21 1,93 6,22 
 

Поскольку для уровня статистической значимости p = 0,05 критическое 

значение *кр = 1,64, можно утверждать, что во всех, кроме одной, первичных 

диагностических работах и в итоговой работе доля учащихся, 

продемонстрировавших продвинутый уровень освоения умений достоверно 

выше в ЭГ. 

4. Показатель устойчивости сформированных операциональных умений для ка-

ждого из выделенных элементов определялся как отношение средней по 

группе доли сформированности, полученной в итоговой диагностической ра-

боте, к соответствующей доле в первичной. Результаты представлены в табл. 

2.11. 

Таблица 2.11. 

Показатель остаточных знаний по элементам 

Элементы КГ ЭГ 

Графический редак-

тор Paint.Net 

Э1 0,77 0,92 

Э2 0,82 0,89 

Э3 0,78 0,90 

Э5 0,83 0,92 
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Текстовый редактор 

Microsoft Word 

Э6 0,74 1,09 

Э7 0,80 0,85 

Э8 0,86 0,92 

Э10 0,91 0,98 

Э11 0,86 0,90 

Э12 0,80 1,05 

Редактор презентаций 

Microsoft PowerPoint 

Э13 0,92 1,00 

Э14 0,97 1,06 

Э15 0,86 0,98 

Э17 0,88 0,98 

Сопоставление данных табл. 2.11 позволяет заключить следующее: 

1) В ЭГ показатель устойчивости весьма высокий – по всем элементам он 

выше 0,85. При этом его среднее значение достоверно выше значения КГ, о чем 

можно судить по t-критерию Стьюдента: tэксп = 4,56, tкр= 2,04. 

2) По некоторым элементам и в КГ показатель устойчивости высок (хотя и 

ниже чем в ЭГ); однако, изначальный уровень сформированности у КГ был 

ниже, чем у ЭГ, следовательно, и остаточные умения остались на более низком 

уровне. 

3) В ЭГ показатель устойчивости в некоторых элементах превышает 

значение 1. Данный факт может быть связан с тем, что учащиеся в процессе 

обучения используют усвоенные операциональные умения не только при 

подготовке к урокам информатики, а также в других предметах, что закрепляет 

их уровень владения операциональными умениями при работе в интерфейсе 

программного обеспечения, обработки исходной информации и создания 

собственной (например, доклады, сообщения, презентации). Понимая, 

назначение данных операциональных умений, учащиеся применяют их 

непосредственно в своей учебной деятельности. Также важным фактором мы 

считаем возможность для ученика обратиться к учебным скринкастам в любое 

время, если у них возникают какие-либо затруднения. 

Проведенное экспериментальное исследование, результаты которого были 

представлены, позволяет заключить, что применявшиеся методы, основанные на 
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технологии скринкастинга, а также возможность учащихся обращаться к 

учебным скринкастам во внеаудиторной и самостоятельной работах, причем, не 

только по предмету информатика, обеспечили более высокие доли 

сформированности операциональных умений. 

В экспериментальной части нашего исследования было также изучено 

мнение и отношение учащихся к использованным в работе с ними методами. 

Выявление мнения производилось путем анонимного анкетирования. В табл. 

2.12 приведены результаты опроса учащихся ЭГ. 

Таблица 2.12. 

Результаты анкетирования учащихся ЭГ 

1. Насколько удобно использовать скринкаст-инструкции при 

изучении практической части информатики? 

 

a. Очень удобно; 50% 

b. Удобно; 30% 

c. Скорее удобно; 20% 

d. Неудобно.  

2. Оцените содержание и оформление скринкастов, предлагае-

мых Вам учителем, по 5-ти балльной шкале? 

3б – 5% 

4б – 15% 

5б – 80% 

3. Выберите из перечисленных методов те, которые Вы исполь-

зовали: 

 

a. Два экрана (мобильное устройство); 30% 

b. Два окна; 100% 

c. Самостоятельная работа; 80% 

d. Проект. 30% 

4. Создавали ли Вы свои собственные скринкасты?  

a. Да, мне это интересно; 27% 

b. Да, но только по заданию учителя; 28% 

c. Нет, у меня не было возможности. 45% 

5. Обращались ли Вы к просмотру предложенных скринкастов 

при подготовке к другим предметам, где требовалась работа с 

программным обеспечением, изучаемым на информатике? 

 

a. Да, постоянно 34% 

b. Да, но редко 51% 

c. Нет 25% 

Анализ анкеты позволяет заключить, что большинство учащихся 

положительно относятся к предложенной методике, основанной на применении 

технологии скринкастинга, при изучении информатики. Они оценивают 

скринкаст-инструкции как удобные учебные средства не только для 

информатики, но и для других предметов, где можно использовать ИКТ-
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технологии. Около половины учащихся сами принимали участие в создании 

учебных скринкастов. 

Таким образом, комплексная экспериментальная проверка предложенной 

методики показала справедливость исходной гипотезы.  
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ЗЗааккллююччееннииее  ((ВВыыввооддыы))  

Сопоставление результатов работы с поставленными задачами позволяет 

заключить следующее: 

1. На основании проведенного анализа информационных источников 

выявлена важность формирования операциональных умений учащихся основной 

школы при изучении информатики; выявлена целесообразность изучения 

возможностей использования для этого технологии скринкастинга. 

2. При соблюдении ряда дидактических и организационных условий на 

основе технологии скринкастинга возможно построение методов обучения, 

применение которых обеспечит решение дидактических задач освоения курса 

информатики по формированию операциональных умений у учащихся. 

3. Путем педагогического проектирования разработаны и описаны методы 

обучения, основанные на технологии скринкастинга: «Демонстрация», «ЛПР», 

«Два окна», «Два экрана», «Проект». На основании методов построена модель 

методики, предусматривающая комплексное использование разработанных 

методов. 

4. На основании предложенной модели разработана методика формирования 

операциональных умений у учащихся 7 классов. основной школы, 

предусматривающая комплексное использование методов, основанных на 

технологии скринкастинга, во всех видах учебной деятельности. 

5. На основании опытно-поисковой работы доказана результативность 

применения методики формирования у учащихся устойчивых операциональных 

с помощью технологии скринкастинга в процессе обучения информатике. 

Апробация результатов работы в МАОУ – СОШ № 168 Верх-Исетского 

района г. Екатеринбурга показала, что разработанная методика обучения, 

основанная на технологии скринкастинга, обеспечивает устойчивое 

формирование у учащихся операциональных умений. 

Таким образом, гипотеза исследования подтверждена, задачи выполнены, 

цель достигнута. Предложенная методика обладает качеством переносимости, то 
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есть она может быть использована при изучении других разделов курса 

информатики при наличии соответствующего учебно-методического 

обеспечения. 
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ППррииллоожжеенниияя  

Приложение 1 

Примеры тем проектов в курсе информатики 7 класс 

1. Обработка графической информации: 

 коллаж;  

 разбор интерфейса любого графического редактора; 

 цветовая модель RGB; 

 цветовая модель CMYK; 

 создание коллажа в онлайн-редакторе; 

 создание визитки; 

 создание логотипа; 

 создание рисунка. 

2. Обработка текстовой информации 

 оформление шаблона проекта; 

 создание стиля оформления доклада; 

 создание электронной книги; 

 оформление графики; 

 создание и оформление таблиц; 

 векторная графика в текстовом редакторе. 

3. Мультимедиа 

 создание шаблона презентации; 

 оформление деловой презентации; 

 использование объектов SmartArt; 

 диаграммы и графики. 

 

 

 

 

 


