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ВВЕДЕНИЕ  

 

В течение последних  лет в связи с развитием информационно-

коммуникационных технологий дистанционное обучение стало 

глобальным явлением образовательной и информационной культуры, 

оказывающей существенное влияние на траекторию развития образования 

во многих странах мира.  

В  настоящее время в мировом образовательном пространстве  

происходит интенсивное развитие дистанционных образовательных 

технологий. Данный процесс сопровождается глобальным ростом  

количества обучающихся, всеобщей вовлеченностью образовательных 

учреждений разного типа и вида, что требует создания инновационной  

инфраструктуры цифрового образования, использования современных  

наукоемких сервисов и др. 

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2020)  (Статья 16. Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) дистанционное образование становится 

частью образовательной системы России.  

 Согласно национальному проекту «Образование», одним из 

приоритетных направлений модернизации российского образования 

является создание современной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество, конкурентоспособность и доступность 

образования всех видов и уровней. 

Как отмечается в нормативных документах, преимуществами 

дистанционного образования являются не только создание единой  

образовательной среды, повышение качества  образования за счет 

применения современных средств обучения и электронных 
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информационных источников, но и снижение затрат на  реализацию 

образовательных программ (не требуется затрат на аренду помещений, 

поездок к месту учёбы, как учащихся, так и преподавателей), возможность 

одновременного обучения большого количества обучающихся, 

расширение географии их проживания, а также создание комфортных 

условий обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.    

 Интенсивное развитие компьютерных технологий и цифровых 

средств обучения обусловило появление новых видов визуальных 

цифровых искусств и соответствующих им направлений художественного 

образования, в том числе компьютерная графика, компьютерный дизайн, 

цифровая фотография и др.  

Поскольку компьютерная графика является областью деятельности, 

в которой компьютеры, наряду со специальным программным 

обеспечением, используются в качестве основного инструмента для 

создания и редактирования изображений, оцифровки визуальной 

информации, полученной из разных источников, обучение по данным 

образовательным программам изначально предполагает создание 

цифровой образовательной среды и широкое использование на занятиях  

электронного образовательного контента. Ввиду этого использование 

дистанционных технологий в преподавании компьютерной графики будет 

способствовать не только повышению качества образования, но и 

обеспечит реализацию персонального подхода, позволяя педагогу 

выстраивать и реализовывать индивидуальный образовательный маршрут 

для каждого обучающегося с учетом его образовательных потребностей и 

темпа освоения образовательной программы. Возможность привлечения 

широкой аудитории обучающихся за счет создания доступных и 

вариативных дистанционных образовательных программ будет 

способствовать популяризации творчества в области компьютерной 

графики. 
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К настоящему времени в педагогической науке проведён ряд 

исследований, раскрывающих методологические и технологические 

аспекты дистанционного обучения (А.А. Андреев, А.А. Ахаян,                

И.В. Роберт, А.Н. Сергеев, В.П. Тихомиров, А.В. Хуторской,                   

М.С. Чвановой, С.А. Щенников и др.). Отдельные аспекты использования 

технологий дистанционного обучения рассматриваются в трудах            

Т.В. Вергуна, М.П. Карпенко, В.Г. Кинелева, А.А. Кузнецова,                 

Н.И. Максюкова, В.П. Тихомирова, М.С. Чвановой и др. Научно-

методические принципы и психолого-педагогические аспекты диагностики 

и оценки эффективности использования системы дистанционного 

обучения рассмотрены в работах И.А. Зимней, И.Ф. Исаева,                    

И.А. Мавриной, Л.Н. Макаровой, А.К. Марковой, В.П. Мизинцева,          

Г.Н. Подчалимовой, Ю.Г. Татура, М.И.  Шиловой, А.И. Яковлева и др. 

Вместе с тем анализ литературы показывает, вопросы использования 

дистанционных технологий в обучении компьютерной графикой остаются 

практически не исследованными. 

Практика также свидетельствует о том, что в ситуации пандемии 

возникла экстренная необходимость переноса обучения в дистанционный 

формат. Образовательные организации, вынужденные работать 

дистанционно в целях снижения рисков распространения коронавирусной 

инфекции, столкнулись с  рядом проблем, а именно: отсутствие единых 

алгоритмов организации дистанционного образования и методического 

обеспечения его реализации, острая нехватка технических средств 

обучения (высокоскоростной интернет, персональные компьютеры, 

программное обеспечение), отсутствие у большинства преподавателей 

необходимых компетенций в области информационно-коммуникационных 

технологий, а также наличие негативного отношения педагогического 

сообщества к данному процессу. Неразработанность электронных учебно-

методических комплексов и цифрового образовательного контента 
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приводит к тому, что возможности дистанционного образования в 

обучении компьютерной графики практически не используются.      

В условиях пандемии дистанционное образование, развиваясь во 

многом стихийно, имеет существенные отличия от правильно 

спланированного онлайн-обучения на основе массовых открытых онлайн-

курсов: все очные занятия, включая лекционные, практические и 

лабораторные, перенесены в онлайн-среду. При этом преподаватели 

вынуждены организовывать учебный процесс посредством дистанционных 

технологий, применяя различные способы доставки электронного контента 

до обучающихся и доступные информационно-коммуникационные 

средства. 

Использование дистанционной формы обучения в дополнительном 

художественном образовании является новой практикой в России. Такой 

формат обучения применялся в последние годы ограниченно и 

исключительно в неформальном образовании взрослых. Именно поэтому 

переход на дистанционное образование в сфере художественного 

образования осуществляется сложнее. 

Все вышеизложенное позволило выделить противоречия:  

на социально-педагогическом уровне: между требованиями 

государственной образовательной политики к реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и отсутствия у образовательных организаций 

ресурсов для их реализации; 

на теоретико-педагогическом уровне: между теоретической  

разработанностью  проблемы использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе  и неразработанностью вопросов их внедрения в 

преподавание компьютерной графики;  

на научно-методическом: между необходимостью использования 

дистанционных образовательных технологий в преподавании 
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компьютерной графики и неразработанностью  методического 

обеспечения данного процесса.  

Объект исследования: процесс обучения компьютерной графике 

обучающихся среднего школьного возраста.  

Предмет исследования: модель дистанционного образования по 

компьютерной графики обучающихся среднего школьного возраста. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать 

модель дистанционного образования по компьютерной графике 

обучающихся среднего школьного возраста. 

В соответствии с целью задачами исследования явились:  

1. На основе анализа литературы выявить возможности дистанционных 

технологий 

2. Осуществить анализ  программного обеспечение для дистанционного 

образования в области компьютерной графики. 

3. Выявить психолого-педагогические особенности обучающихся 

среднего школьного возраста. 

4. Определить педагогические условия реализации дистанционных 

технологий в обучении компьютерной графике обучающихся старшего 

школьного возраста. 

5. Разработать модель дистанционного образования по компьютерной 

графики обучающихся старшего школьного возраста. 

6. В ходе опытно-поисковой работы выявить эффективность 

разработанной модели в повышении качества образования по компьютерной 

графике. 

 Гипотеза исследования включает в себя предположения о том, что 

использование дистанционных технологий в преподавании компьютерной 

графики для обучающихся среднего школьного возраста будет 

осуществляться эффективно при условии:   
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 учета возрастных особенностей обучающихся среднего школьного 

возраста; 

 реализации комплекса педагогических условий использования 

дистанционных технологий в обучении компьютерной графике 

обучающихся старшего школьного возраста; 

 внедрения модели дистанционного обучения компьютерной графике, 

включающей блоки: целевой, содержательный, технологический, 

критериально-оценочный и результативный. 

В ходе исследования использовались следующие методы:  

- теоретические: изучение и анализ литературы по проблеме 

исследования, изучение нормативно-правовых документов и программного 

обеспечения по созданию и использованию систем дистанционного 

обучения; педагогическое моделирование процессов дистанционного 

образования по компьютерной графике, прогнозирование результатов 

опытно-поисковой работы, математическая обработка статистических 

данных и интерпретация результатов; 

- эмпирические: обобщение опыта разработки и применения 

дистанционных технологий в обучении, опрос, наблюдение, тестирование с 

использованием средств ИКТ, анализ результатов продуктов творческой 

деятельности обучающихся. 

Теоретической основой исследования послужили основные идеи 

применения дистанционных образовательных технологий в образовании      

(И. А. Зимней, И.Ф. Исаева, М.П. Карпенко, В.Г. Кинелева, А.А. Кузнецова, 

Н.В. Кузьмина, И.А. Маврина, Л.В. Макарова, Н.И. Максюкова, А.К. 

Маркова, В.П. Мизинцева, Г.Н. Подчалимова, Е.С. Полат, И.В. Роберт, Ю.Г. 

Татур, В.П. Тихомирова, М.С. Чванова, М.И.   Шилова, А.И Яковлева и др.);  

основные положения теории педагогического моделирования (А.П. 

Аношкина, С.И. Архангельский, В.Г. Афанасьева, A.M. Дахина и др.); 

концепция развития дополнительного образования (Ю.А. Самоненко, И.В. 
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Роберт, П.И. Пидкасистый, А.Я. Зайцев, Т.В. Городилина, Е.М. Акишина), 

теория обучения компьютерной графике (Е.М. Торшилова, М.С. Подобед, 

Е.Н. Пирязева, И.А. Нагаева, С.И. Мокроусов, И.А. Клочко, И.Э. Кашекова, 

М.С. Подобед, Н.Н. Волков) 

Опытно-поисковая работа проводилась на базе частного учреждения 

дополнительного образования «Уральский центр информационных 

технологий». Данным исследованием были охвачены педагогические кадры и 

обучающиеся среднего школьного возраста обучающиеся на курсах по 

направлению «Компьютерная графика. 

Научная новизна исследования заключается в разработке модели 

дистанционного обучения компьютерной графики обучающихся среднего 

школьного возраста,  включающей следующие блоки: целевой, 

содержательный, технологический, критериально-оценочный, 

результативный. 

Теоретическая значимость исследования: 

1. Уточнено содержание понятия «дистанционное обучение», которое  

рассматривается  с одной стороны как структурированная совокупность 

информационных ресурсов, средств передачи данных, протоколов 

взаимодействия организационно-методического и аппаратно-программного 

обеспечения,  с другой – как  самостоятельная дидактическая система, 

имеющая следующий компонентный состав: цели, задачи, содержание, 

формы, методы и средства обучения; нормативно-правовая, финансово-

экономическая и маркетинговая базы.  

2. Определены стадии разработки модели дистанционного обучения 

компьютерной графике обучающихся среднего школьного возраста: стадия 

проектирования модели педагогической системы дистанционного обучения, 

заключается в выявление социально-педагогических факторов подготовки 

обучающихся и преподавателей; анализ возрастных особенностей 

обучающихся; разработка критериев оценивающих эффективности системы 
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дистанционного обучения; стадия функционирования дистанционного 

обучения  предполагает   информационно-технического обеспечения и 

наполнение системы дистанционного образования образовательным 

контентом, внедрение дистанционных образовательных технологий в учебно-

образовательный процесс;  использование коммуникационной системы 

взаимодействия участников образовательного процесса с широким спектром 

возможностей  реализации обучения; внедрение систем организации 

проектной деятельности для формирования необходимых результатов;  

стадия оценки результатов дистанционного обучения: оценка 

функциональности системы дистанционного обучения; оценка результатов 

сформированности необходимых результатов у обучающихся в среде 

дистанционного обучения, уточнение и коррекция результатов на стадии 

функционирования дистанционного обучения. 

3. Определены педагогические условия реализации модели 

дистанционного онлайн обучения компьютерной графике обучающихся 

среднего школьного возраста: организация учебного процесса в системе 

дистанционного онлайн обучения; организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся в системе дистанционного онлайн обучения с 

учетом индивидуальных особенностей; ориентация учебного процесса на 

формирование навыков проектной деятельности; наличие системы 

мониторинга результатов проектной деятельности на всех этапах его 

выполнения; осуществление целенаправленной и систематической работы по 

подготовке педагогических кадров, ориентированных на формирование 

профессиональных компетенций в области дистанционного образования; 

обеспечение информационной безопасности с позиции участников 

образовательного процесса в системе дистанционного обучения ученика; 

реализация технологий дистанционного онлайн обучения при организации 

учебно-познавательного процесса ученика и включение компонентов 

образовательной деятельности. 
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Практическая значимость исследования заключается в  создании 

методических рекомендаций по применению дистанционных технологий на 

занятиях по компьютерной графике, а также в разработке анкет, тестовых и 

учебно-методических материалов.   

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, приложений. Текст работы иллюстрирован 

схемами, таблицами, отражающими основные положения исследования.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Дистанционное образование и его возможности 

в преподавании компьютерной графики 

 

В современном мире с развитием информационно-

коммуникационных технологий дистанционное обучение стало 

глобальным явлением образовательной и информационной культуры, 

которое оказывает влияние на траекторию развития образования в  

социально-культурной. В  настоящее время в мировом образовательном 

пространстве происходит интенсивное развитие дистанционных 

образовательных технологий. 

Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу 

компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения) и реализуемые специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность.  

С.Б. Лазутин в научной статье рассматривает дистанционное 

обучение как возможность учиться в индивидуальном режиме, независимо 

от места и времени с помощью кейс,  и сетевых технологий [29, с. 161]. 

При этом в данной работе мы рассматриваем  дистанционное обучение 

с одной стороны как структурированную совокупность информационных 

ресурсов, средств передачи данных, протоколов взаимодействия 

организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения,  с 

другой – как самостоятельную дидактическую систему, имеющую 
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следующий компонентный состав: цели, задачи, содержание, формы, методы 

и средства обучения; нормативно-правовая, финансово-экономическая и 

маркетинговая  составляющие. [31],[20]. 

В современных педагогических исследованиях всесторонне 

исследуются возможности дистанционных технологий в повышении 

качества образования. Так, доктор экономических наук, профессор Е. Р. 

Орлова в научной статье выделяет проблемы дистанционных технологий в 

образовании: 

 расширение внедрения дистанционных технологий в обучение; 

 качество дистанционных технологий и субсидирование; 

 оповещение учащихся о наличии курсов в дистанционной форме; 

 дефицит систем обучения использованию информационных 

технологий [45, с. 9].  

А.Н. Битченко и С.А. Мясников в качестве преимуществ 

дистанционной формы обучения отмечают следующее: 

 возможность получить образование для людей, которые живут далеко 

от ближайшего учебного заведения, расширение географии выбора 

учебных заведений; 

 экономия денежных средств и времени; 

 наличие индивидуальной учебной программы для каждого студента; 

 возможность самостоятельного выбора последовательности изучения 

предметов; 

 отсутствие субъективизма в оценке знаний, умений и навыков 

обучающихся, поскольку итоговый контроль не зависит от 

преподавателей; 

 обеспечение неограниченного доступа к учебным материалам в 

электронном виде [6, с. 95]. 

Кандидат технических наук, доцент Национального открытого 

института Н.А. Смирнова в научном докладе «Системы управления 
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обучением в дистанционном образовании» на конференции «Informative 

and communicative space and a person» в 2014 г. подчеркнула, что в 

настоящее время важно использовать системы управления дистанционного 

обучения [63, с.129-130]. 

В качестве недостатков дистанционного образования отмечают 

невозможность прямого контроля как отсутствие гарантии, что ученик сам 

выполнял учебные задания и самостоятельно отвечал на тестовые вопросы.   

А.А. Савченко в научной статье «Особенности обучения финансовой 

математике по дистанционной форме обучения» призвала обеспечить 

контроль выполнения учащимися заданий в сети Интернет [58, с. 95-96]. 

Ради повышения качества образования, преподаватель должен быть уверен 

в том, что ученик прошел его самостоятельно.  

Г.В. Михалева в научной статье «Особенности дистанционного 

обучения в системе образования» подчеркивает, что у преподавателя 

должна быть уверенность в том, что системой пользуется именно тот 

обущающийся, который претендует на приобретение знаний и документа 

об окончании образовательной программы  [35, с. 40].  

В целях контроля за деятельностью обучающихся внедряются 

платформы онлайн-обучения, которые позволяют преподавателю 

идентифицировать ученика в процессе коммуникации средствами 

дистанционных технологий (голосовых или видео). 

В  настоящее время в дистанционном образовании активно 

используются  мобильные устройства. Рост вариативности приложений 

для обучения с расширенными функционалом позволяет реализовывать 

онлайн-проверку знаний, прослушивать аудиолекции, просматривать 

обучающие видео и презентации. Большинство учебных порталов и 

платформ адаптировали свои сайты для мобильных устройств или создали 

приложения для них, что сделало обучение более гибким и доступным. 

  В современных педагогических исследованиях выделяют 

следующие педагогические модели дистанционного образования: 
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Интеграция дистанционных форм обучения с очным  

образованием предполагает использование дистанционных технологий  на  

занятиях в учебной аудитории или в дополнение к ним для 

самостоятельного углублённого изучения предметов или для ликвидации 

пробелов в знаниях. (Рис 1.1.1) 

 

Рис 1.1.1. Схема модели интеграции дистанционных форм в очное 

обучение. 

Другой моделью является сетевое обучение. Его значимость 

возрастает в тех случаях, когда возникают сложности с качественным 

обеспечением отдельных групп учащихся занятиями в контактной форме, 

например  детей – инвалидов,  обучающихся на Крайнем Севере и в 

отдаленной  сельской местности. В этом случае создаются специальные, 

автономные курсы дистанционного обучения, т.е. по отдельным учебным 

предметам, разделам или темам программы или целые виртуальные 

школы, университеты. В то же время автономные курсы больше 

предназначены для овладения отдельным учебным предметом, углубления 

знаний по этому предмету или наоборот, ликвидации пробелов в знаниях. 

(Рис 1.1.2.) 
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Рис 1.1.2. Сетевая модель дистанционного обучения 

 Геймификация образования – это современный инструмент, 

который увеличивает вовлеченность в образовательный процесс 

обучающегося. В современном мире миллионы людей и особенно дети 

играют в компьютерные игры,  при этом  используются такие понятия как  

«уровни», «прокачка», «задания» («quests»), «награды», «достижения».  

Использование этих инструментов позволяет сделать гейм-образование 

интересным в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Педагоги-исследователи отмечают, что у геймификации есть как 

положительные, так и отрицательные аспекты. При этом в качестве 

положительных аспектов отмечают:  

 геймификация делает обучение более интересным; 

 использует привычные игровые действия; 

 повышает мотивацию к обучению; 

 побуждает ребенка на самостоятельное обучение; 

 обеспечивает применение знаний на практике; 

 развивают организованность и командную работу; 

В то же время в качестве отрицательных аспектов отмечают 

следующее: 

 обучение может стать «азартным», потерять обучающую суть; 



 

17 

 

 развитие излишней конкуренции и соревновательного 

отношения между обучающими; 

 длительное время на разработки. 

Перевернутое обучение (Перевернутый класс) – педагогическая 

модель, в которой типичная подача лекций и организация домашних 

заданий представлены наоборот. Во время традиционных лекций ученики 

часто пытаются понять то, что они слышат в момент речи лектора. У них 

нет возможности остановиться, чтобы обдумать сказанное, и, таким 

образом, они могут упустить важные моменты, потому что стараются 

записать слова преподавателя.  

Перевернутое обучение соединило преимущества традиционного 

образования за партами и онлайн-образования. Использование 

электронной информации позволяет полностью контролировать ход 

лекции: ученики имеют возможность смотреть и пересматривать материал. 

Разница традиционного и перевернутого обучения в том, что лекции 

ученики смотрят дома в удобное время, а на занятиях в классе выполняют 

практические задания в группе вместе с лектором и его подсказками. При 

этом преподаватель имеет возможность видеть, сколько времени ученик 

потратил на просмотр лекции, сколько задержался на том или ином слайде 

презентации. 

Онлайн-обучение. Эта модель дистанционного обучения полностью 

имитирует очную форму. С ее помощью удаленные ученики, с которыми 

учитель и учащиеся могут вступать в контакт. Данная модель требует 

непосредственного присутствия ученика в установленное время в 

соответствии с расписанием, в определенном месте (виртуальной онлайн 

платформе). Главное достоинство такой модели: обучение в онлайн-

режиме предполагает обратную связь: между преподавателем и учеником, 

каждый может задать вопрос в режиме реального времени и получить на 

него ответ. 
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Также онлайн-обучение качественно реализует индивидуальный 

подход. При таком подходе информация адаптирована под потребности 

ученика.  

Как отмечают исследователи, в перспективе большая часть обычного 

образования уйдёт в онлайн и в виртуальную среду, основанную на 

использовании искусственного интеллекта и подходов Big Data. При этом 

большую часть работы в обучении будут выполнять интеллектуальные 

помощники и чат-боты: выдача лекционного материала,  прием заданий в 

виде автоматизированных тестов и др.  В соответствии с этим актуальной  

задачей является развитие искусственного интеллекта, который повысит 

уровень дистанционного образования. 

Таким образом, было выявлено, развитие информационно-

коммуникационных технологий  определило возникновение и развитие 

разнообразных форм и направлений  дистанционного образования, которое 

является перспективным и открывает новые возможности  проектирования 

цифровой образовательной среды в области компьютерной графики. 

 

1.2 Характеристика программного обеспечение для дистанционного 

образования в области компьютерной графики 

 

 Специфика обучения компьютерной графики с использованием 

дистанционных технологий предъявляет ряд специфических требований к 

программному обеспечению данного процесса. Для реализации 

дистанционного обучения компьютерной графики необходимо 

рассмотреть специальное программное обеспечение, сетевые ресурсы и 

информационно-коммуникационные средства связи.  

Е.М. Жданова и Е.П. Жданов в научной статье  выделяют следующие 

системы управления обучением: ATutor, Claroline, Dokeos, LAMS, Moodle, 

OLAT, OpenACS, Sakai, ECOLE. Примеры коммерческих платформ: 



 

19 

 

eLearning Server, Learn eXact, WebTutor, «Прометей», «Доцент», RedClass и 

др.) [23, с. 83-85]. 

В качестве функциональных возможностей  средств электронного 

обучения они определяют: 

 наличие платформы для размещения электронного обучения, которая 

дает ученику эффективное изучение материала, а преподавателю - 

возможность контроля прохождения учебных программ и составления 

отчетности; 

 регистрация пользователей и контроль доступа к контенту системы; 

 внедрение новых компонентов учебного процесса; 

 предоставление пользователям общих курсов.  

Одной из обучающих сред дистанционного  образования и свободно 

распространяемых систем управления обучением является Moodle. Moodle 

– это объектно-ориентированная динамическая обучающая среда, которая 

дает возможность преподавателю создавать учебные курсы, лекции, тесты, 

практические занятия и размещать дополнительные материалы [32,  с. 

992]. 

И.Б. Готская обозначила преимущества данного средства 

дистанционного обучения:  

 позволяет в любое время внедрить  новые или отредактировать 

имеющиеся модули или другие компоненты; 

 активная форма организации обучения, обмен знаниями; 

 наличие своей электронной почты; 

 возможность обмена файлами; 

 выбор системы оценивания; 

 данные о работах учеников; 

 наличие компонентов системы для работы пользователям с 

ограниченными возможностями. [15]  
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Д.И. Муромцев дает определение средству организации 

дистанционного обучения ECOLE: это система электронного обучения, в 

котором функционал реализован на опыте использования семантических 

технологий и онтологий [37]. В этой системе присутствуют возможности 

прохождения онлайн курсов, изучения предметов с помощью литературы, 

лекций, а также можно проверить знания благодаря большому количеству 

тестирований и разнообразных практических работ. Применение 

статистического модуля позволяет все действия пользователей записывать 

в онтологии, за счет чего существует возможность проводить анализ 

данных, используя все связи между объектами. 

Иногда одновременно используют LMS системы Moodle и других 

платформ для командной работы, такие как Microsoft Teams, Битрикс24, 

Яндекс.Коннект и др. Объединение двух виртуальных учебных 

пространств позволяет максимально приблизиться к атмосфере 

аудиторных занятий, что в свою очередь позволяет увеличить 

образовательный эффект дистанционных занятий.  

Также стоит отметить следующие программные разработки для 

повышения взаимодействия педагога и учащихся между собой: 

Облачные хранилища данных с общим доступом к файлам и 

редактуре документов: Google Disk & Docs, iCloud. 

 

Рис. 1.2.1. Google Disk & Docs. 
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Рис. 1.2.2. iCloud. 

Сервисы для проведения видео-лекций и семинаров:  

Skype. Данная программа имеет достаточный набор функций, 

которые помогают осуществить образовательный процесс, приближенный 

к традиционному обучению: видео-звонок, чат, демонстрация экрана, 

обмен файлами, субтитры, запись звонка, текстовый и голосовой 

переводчик, видео и голосовая почта, проведение опросов, возможность  

запланировать звонок. Также скайп является адоптивным приложением, 

его можно использовать с ПК как приложение, так и как версию для 

браузера, с планшета или мобильного устройства. 

 

Рис. 1.2.3. Skype. 
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Discord. Эта программа была изначально создана для «геймеров» для 

обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, которая выполняла 

функцию интернет-телефона. Discord  имеет следующие преимущества: 

 хорошее качество звука и видео; 

 отличная оптимизация программы – очень экономное использование 

ресурсов компьютера; 

 понятный интерфейс; 

 современный дизайн; 

 возможность создания серверов (аналог групп в скайпе) с функцией 

разделения на подгруппы – чаты и присвоения участникам различных 

ролей, чтобы ограничить их перемещение на сервере; 

 безопасность – в режиме стримера Discord блокирует все ваши данные 

от других пользователей; 

 возможность добавления в ваши серверы ботов для развлечения и/или 

информирования посетителей. 

Во время урока ученики имеют возможность видеть демонстрацию 

экрана учителя в Дискорд, параллельно с этим могут общаться средствами 

голоса, что максимально приближается к традиционному общению в 

классе.  Посторонних учитель может исключить из своего виртуального 

класса. 

 

Рис. 1.2.4. Discord. 
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Zoom. Видеосвязь для современных аудиторий с возможностями 

взаимодействия. Возможности в учебной аудитории: 

 HD-видео и звук, имеют высокую четкость и качество для 

виртуальных и гибридных классов. 

 Расширенные функции взаимодействия: демонстрация содержимого 

одним нажатием, совместные комментарии в режиме реального времени и 

электронная доска сообщений. 

 Полная интеграция с LMS: Moodle, Canvas, Desire2Learn, Sakai и 

Blackboard. 

 Запись занятий и уроков обеспечивает возможность учиться в своем 

темпе. 

 Специальные возможности для всех учащихся, которые обеспечиваю 

равные возможности участия в процессе для всех благодаря субтитрам по 

требованию и комбинациям клавиш. 

 Безопасность и нормативно-правовое соответствие обеспечивается  в 

соответствии  с положениями FREPA/HIPAA и 256-разрядным 

шифрованием. 

 

Рис. 1.2.5. Zoom. 
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FaceTime позволяет осуществлять обучение посредством группового 

звонка. Для комфортного использования можно изменять настройки 

камеры. Удобство заключается в том, что образовательная среда всегда 

рядом, в любой момент времени и в любой точке можно выйти на связь. 

 

Рис. 1.2.6. FaceTime. 

Разнообразные мессенджеры, с возможностью создания групп 

(чатов) и  групповых звонков: WhatsApp, Viber, Telegram: 

   

Рис. 1.2.7. WhatsApp, Viber, Telegram. 

Программы и сервисы для компьютерной графики, в которых 

осуществляется работа со всеми тремя видами графики: векторной, 

растровой и 3D-графикой. 

Лидерами графических редакторов является пакет компании Adobe: 

Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Lightroom и т.д. Данные 
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продукты совместимы со всеми операционными системами (ОС): 

Windows, MacOS, Linux, в них частично есть веб ресурсы и мобильные 

версии. 

 

Рис. 1.2.8. Пакет  графических редакторов компании Adobe. 

Графические программы компании Corel. В основном известна 

векторная программа Corel DWAR, но у компании есть свой набор 

программ по работе с другими видами графики. Имеет совместимость  

операционной системы Windows, MacOS, Linux, частично есть веб ресурсы 

и мобильные версии. 

  

Рис. 1.2.9. Пакет  графических редакторов компании Corel. 

Все выше перечисленное программное обеспечение является 

платным, и приобретение полного пакета программ  является недоступным 

для большинства пользователей. Ввиду этого, не все ученики могут себе 
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позволить приобрести профессиональный редакторы для обучения, а 

многие образовательные учреждения в силу ограниченности материальных 

ресурсов не могут обеспечить всех желающих необходимым ПО на их 

частных пользовательских компьютерах, даже  при наличии лицензионной 

версии, что обусловливает необходимость обращения к бесплатно 

распространяемым графическим редакторам.  

В настоящее время существует ряд векторных редакторов, которые 

предназначены для создания и редактирования логотипов, интерфейсов и 

другой масштабируемой графики. 

1. Gravit Designer. Совместим с ОС: веб, Windows, MacOS, Linux. 

Gravit Designer (ранее известный как Gravit) — это полнофункциональный 

векторный редактор. Он подходит для любых задач: дизайн интерфейсов, 

иконок, иллюстраций и анимации. 

 

Рис. 1.2.10. Графический редактор Gravit Designer. 

Интуитивный интерфейс программы Gravit Designer имеет 

возможность персональной настройки. Редактор содержит  множество 

инструментов для создания детализированных векторных изображений: 

булевы операции, инструменты «Нож» и «Граф путей», множество 

режимов заливки и смешивания, текстовый инструмент. 

2. Vectr. Совместим с ОС: веб, Windows, MacOS, Linux. 

Vectr предлагает все функции, которые могут понадобиться для 

создания векторной графики, плюс множество опций для использования 
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фильтров, теней и шрифтов. Особой возможностью данного редактора  

является совместное редактирование и синхронизация, благодаря которым 

можно осуществлять коллективную работу одновременно. 

 

Рис. 1.2.11. Графический редактор Vectr. 

3. SVG-Edit. Платформы: веб. 

SVG-Edit позволяет создавать или редактировать простые SVG-

файлы, имеет все базовые инструменты векторного редактора, но 

поддерживает только формат SVG. Этот редактор является онлайн-

редактором, который создан на HTML5, CSS3 и JavaScript и не использует 

серверы для обработки данных. Код SVG-Edit является открытым, что 

позволяет скачать и модифицировать для создания своей версии. 

 

Рис. 1.2.12. Графический редактор SVG-Edit. 

4. Inkscape. Совместим с ОС: Windows, MacOS, Linux. 

Данный редактор имеет множество инструментов и функций, 

которые часто недоступны в аналогичных программах, таких как: альфа-

смешивание, клонирование объектов, маркеры, преобразование растровых 
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изображений в векторные, создание обводки с переменной шириной и 

поддержка файлов Illustrator. 

 

 Рис. 1.2.13. Графический редактор Inkscape. 

5. Figma. Платформы: веб. 

Онлайн-сервис для разработки интерфейсов и прототипирования с 

возможностью организации совместной работы в режиме реального 

времени. Сервис имеет широкие возможности для интеграции с 

мессенджером Slack и инструментом прототипирования Framer.  

 

 Рис. 1.2.14. Графический редактор Figma.  

 Свободно распространяемые растровые редакторы. Программы, 

предназначены для создания и редактирования рисунков и фотографий. 
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1. GIMP. Совместим с ОС: Windows, MacOS, Linux. 

Графический редактор, у которого открытый исходный код. 

Программа имеет набор функций, которые необходимы  для 

осуществления рисования, цветокоррекции, клонирования, выделения. 

 

  Рис. 1.2.15. Графический редактор GIMP. 

2. Photo Pos Pro. Совместим с ОС: Windows. 

Программа создана для легкого редактирования изображений  и 

цветокоррекции: регулировки контрастности, освещения и насыщенности, 

но обладает и более сложными и функциональными манипуляций и 

инструментами, которые помогу осуществить задуманное. Основная 

область применения – это фото-редактирование. 

 

Рис. 1.2.16. Графический редактор Photo Pos Pro. 

3. Krita. Совместима с ОС: Windows, MacOS, Linux. 

Krita существует с 1999 года и постоянно совершенствуется, чтобы 

соответствовать потребностям концепт-художников, иллюстраторов, 
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специалистов по визуальным эффектам, дорисовке и текстурам. Имеет 

открытый исходный код. 

Программа включает набор самых разных кистей и поддерживает 

множество плагинов: фильтров, вспомогательных инструментов для 

работы с перспективой. Главной функций для цифрового рисования, 

является стабилизаторы кистей, которые сглаживают линии, режим 

зацикливания для создания бесшовных паттернов и текстур, а также 

всплывающая палитра для быстрого выбора цвета. 

 

Рис. 1.2.17. Графический редактор Krita. 

4. Pixlr. Совместим с ОС: веб, iOS, Android. 

Pixlr предлагает более 600 эффектов, наложений и рамок. В этом 

сервисе можно реализовать качественное фото-редактирование: изменять 

размер изображений, обрезать, удалять эффект красных глаз, отбеливать 

зубы и другие инструменты и функции реализующие творческие задумки. 

 

Рис. 1.2.18. Графический редактор Pixlr. 
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5. Paint.NET. Совместим с ОС: Windows. 

Paint.NET является альтернативой программе Paint, встроенной во 

все версии Windows,  но является  более совершенным редактором. 

Основной идеей команда разработчиков, является простота 

использования. Основной функционал ориентирован на редактирования 

фотографий, но у редактора есть возможности, которые позволяют 

управлять перспективой, манипулировать пикселями на холсте, имеет 

инструменты для выделения, клонировать выделенные зоны, поддержка 

слоёв,  возможность настройки яркости, контрастности и кривых. 

 

Рис. 1.2.19. Графический редактор Paint.NET. 

6. Sumo Paint. Платформы: веб. 

Sumo Paint качественно работает в веб-режиме и справляется с 

задачами, которые стоят перед редактором. Но для запуска его работы 

необходимо установить: Adobe Flash Player, поэтому Sumo Paint не 

подходит для iOS-устройств. 

Набор настроек и функций, которые имеет Sumo Paint включает  в 

себя: карандаши, кисти, текст, градиенты, клонирование, формы и др. Весь 

инструментарий всегда в зоне видимости на «плавающей» панели. 
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Рис. 1.2.20. Графический редактор Sumo Paint. 

Бесплатные редакторы 3D-графики, которые предназначены для 

3D-моделиорования и наложением на 3D-модели эффекты, создание 

анимации с разработанными моделями. 

1. SketchUp Free. Платформы: веб. 

Программа для 3D-моделирована, которая расположена в онлайн 

среде. В редакторе можно начать рисования линий и формами, а потом 

преобразить их в 3D-модели. Есть возможность скачать готовые модели 

различных объектов из библиотеки 3D Warehouse через форму поиска на 

сайте SketchUp. 

 

Рис. 1.2.21. Графический 3D-редактор SketchUp Free. 
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2. Daz Studio. Совместим с ОС: Windows, MacOS. 

С помощью Daz Studio можно кастомизировать, перемещать в 

пространстве и анимировать различные 3D-модели: людей, животных, 

предметов. Программа позволяет проектировать персонажей, миры, 

различные элементы дизайна и др. Но в Daz Studio отсутствуют 

возможности моделирования и текстурирования, доступные в платных 

альтернативах.  

 

Рис. 1.2.22. Графический 3D-редактор Daz Studio. 

3. Hexagon. Совместим с ОС: Windows, MacOS. 

Hexagon — инструмент для создания 3D-моделей. Программа 

обладает всем необходимым для создания детализированных моделей, 

которые готовы к финальному рендерингу и дальнейшему применению. 

Среди инструментов и функций программы есть следующие 

возможность: быстрый импорта из Daz Studio; заготовки для различных 

3D-объектов; кисти, предназначенные для ручного моделирования; UV-

развёртку – это процесс нанесение плоских текстур на трёхмерный объект; 

инструменты рисования и мгновенное затенение (instant ambient occlusion). 

Программы Daz Studio и Hexagon созданы одним разработчиком и 

дополняют друг друга. Вместе они составляют полный бесплатный 

комплект для работы с 3D-графикой. 
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Рис. 1.2.23. Графический 3D-редактор Hexagon. 

4. Blender. Совместим с ОС: Windows, MacOS, Linux. 

Blender — это редактор 3D-графики с открытым исходным кодом, 

доступный для всех основных платформ. Разработчики программы 

постоянно развивают и совершенствуют её. Редактор поддерживает все 

возможные операции с 3D-графикой: позволяет моделировать, 

текстурировать, анимировать, рендерить и компоновать. 

 

Рис.  1.2.24. Графический 3D-редактор Blender. 

5. Sculptris. Совместим с ОС: Windows, MacOS. 

Программ от разработчика Pixologic предназначена для искусства 

цифрового скульптурирования. Она подходит для любого уровня 
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подготовки и возраста: на начальном этапе работы с 3D-моделированием   

пользователь получают хороший стартовый инструментарий, а уже 

опытные цифровые художники — платформу для реализации идей. 

 

Рис. 1.2.25. Графический 3D-редактор Sculptris. 

Sculptris основана на редакторе ZBrush от того же разработчика — 

это приложении для цифровой скульптуры, которое является следующим 

этапом после Sculptris. 

 

Рис. 1.2.26. Графический 3D-редактор ZBrush. 

6. Houdini Apprentice. Совместим с ОС: Windows, MacOS, Linux. 

Houdini — инструмент для работы с 3D-анимацией и визуальными 

эффектами, который часто используют при работе над фильмами, 

телепередачами и другим медиаконтентом. 
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Рис. 1.2.27. Графический редактор Houdini Apprentice. 

Таким образом, можно выделить следующие виды программного 

обеспечения для дистанционного онлайн обучения компьютерной 

графики: 

 образовательные системы, на которых будут храниться 

содержательные учебно-методические элементы;  

 программы, обеспечивающие коммуникацию во время обучения; 

 программы для изучения компьютерной графики. 

Главный критерий всего программного обеспечения – это 

доступность и адаптивность, чтобы ученик, имея любое устройство, мог 

участвовать образовательном в процессе. На базе проанализированного 

программного обеспечения, необходимого для дистанционного обучения 

компьютерной графике, необходимо осуществить выбор  тех  продуктов, 

которые будут использоваться в дистанционного обучении компьютерной 

графики с учетом требования образовательной программы и учета 

возрастных особенностей обучающихся среднего школьного возраста. 
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1.3. Психолого-педагогические особенности обучающихся среднего 

школьного возраста 

 

Средний школьный возраст (от 11-12-ти до 15-ти лет) — это 

переходный от детства к юности, который совпадает с обучением в школе 

(5–9 классы) и характеризуется глубокими перестройками организма. 

Характерная особенность подросткового возраста — половое 

созревание организма. Половое созревание вносит серьезные изменения в 

жизнь ребенка, нарушает внутреннее равновесие, вносит новые 

переживания [78]. 

Стоит обратить внимание на такую психологическую особенность 

данного возраста, как избирательность внимания. Это значит, что  

обучающиеся откликаются на необычные, захватывающие уроки и 

классные дела, а быстрая переключаемость внимания не дает возможности 

сосредотачиваться долго на одном и том же деле. Однако если создаются 

трудно преодолеваемые и нестандартные ситуации, ребята занимаются 

внеклассной работой с удовольствием и длительное время [2]. 

Значимой особенностью мышления подростка является его 

критичность. У ребенка, который всегда и со всем соглашался, появляется 

свое мнение, которое он демонстрирует как можно чаще, заявляя о себе. 

Дети в этот период склонны к спорам и возражениям, слепое следование 

авторитету взрослого сводится зачастую к нулю [68]. 

Средний школьный возраст — самый благоприятный для 

творческого развития. В этом возрасте учащимся нравится решать 

проблемные ситуации, находить сходство и различие, определять причину 

и следствие. Ребятам интересны внеклассные мероприятия, в ходе которых 

можно высказать свое мнение и суждение. Самому решать проблему, 

участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту [8]. 

Исследования внутреннего мира подростков показывают, что одной 

из самых главных моральных проблем среднего школьного возраста 
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является несогласованность убеждений, нравственных идей и понятий с 

поступками, действиями, поведением. Система оценочных суждений, 

нравственных идеалов неустойчива [72]. 

В этом возрасте особое значение приобретает чувственная сфера. 

Свои чувства подростки могут проявлять очень бурно, иногда аффективно. 

Этот период жизни ребенка иногда называют периодом тяжелого кризиса. 

Признаками его могут быть упрямство, эгоизм, замкнутость, уход в себя, 

вспышки гнева [62]. 

Педагогу нужно глубоко осмыслить особенности развития и 

поведения современного подростка, уметь поставить себя на его место в 

сложнейших противоречивых условиях реальной жизни. Это даст 

возможность не только преодолеть отчуждение, но и наладить хорошие 

отношения [12]. 

В обучении художественного направления важной задачей 

становится развитие композиционных умений учеников с целью 

формирования таких качеств, как логика, умение анализировать, выбирать 

главное, понимание гармонии. 

Рассматривая процесс формирования композиционных умений у 

учеников компьютерной графики, в первую очередь следует определить и 

рассмотреть специфику деятельности, в которой эти умения проявляются и 

формируются. Основными видами деятельности, задействованными в 

процессе обучения композиции, являются изобразительная и 

познавательно-исследовательская деятельность. Анализ изобразительной 

деятельности позволяет определить её следующим образом: 

изобразительная деятельность представляется такой формой активности 

ребенка, в результате которой создается материальный продукт – рисунок. 

Развития композиционных умений,  по мнению Р.С. Немова, 

заключается в преобразовании их в навыки. В частности он рассматривает 

умения, как элементы деятельности, позволяющие что-либо делать с 

высоким уровнем качества, в частности, выполнять операцию, серию 
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операций, действие или набор действий правильно и точно. Умения 

включают в себя автоматически выполняемые части, называемые 

навыками. В отличие от умений, навыки Р.С. Немовым понимаются как 

полностью автоматизированные компоненты умений, которые 

реализуются на бессознательном уровне. Мы понимаем под действиями 

часть деятельности, которая имеет цель, навыки в данном случае 

выступают как автоматизированные компоненты отдельных действий [39]. 

Понимание законов композиции невозможно без четкой 

структуризации знаний ученика о взаимосвязи приемов, правил и средств 

композиции, называемых композиционной техникой. 

Точка зрения Н.Н. Волкова, что композиционные умения – это 

конечный этап сформированного композиционного мышления, 

преобразованный в визуальный продукт творчества. Композиционные 

умения являются совокупностью освоенных способов выполнения 

действий по согласованию отношений между частями и целым, 

обеспечиваемые приобретенными знаниями о средствах, способах, 

приемах композиции [10]. 

В возрасте 11-12 лет умение композиционно мыслить входит в фазу 

активного развития. Происходит переход от мышления эмоционального, 

наглядно-образного к абстрактно-логическому, осваиваются такие 

мыслительные процессы, как сравнение, обобщение, абстрагирование. 

Проявляются слабые стороны мышления, которые должен учитывать 

преподаватель: разрозненность, отрывочность, несвязанность имеющихся 

знаний, еще не полноценно сформированы умения обосновывать, 

аргументировать, доказывать. 

Е.И. Игнатевым, понимает под композиционным мышлением 

мыслительные процессы, направленные на обобщение и перевод на язык 

графических образов, возникающих в воображении художника [25]. 

Возникновение композиционного мышления начинается в момент 

появления замысла, продолжается при отборе элементов, объединенных 
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общим смыслом, размещении их в пространстве листа. Продуктом 

композиционного мышления можно назвать графическое изображение на 

плоскости экрана, соответствующее воплощаемому замыслу. Помимо 

мышления, композиционная деятельность включает в себя психические 

познавательные процессы: восприятие, воображение, внимание и т.д., 

развивающиеся во взаимосвязи. 

В современной отечественной литературе большое внимание 

уделяется вопросам психологии личности учащихся, а также 

исследованию особенностей поведения обучающихся при переходе с 

традиционного на дистанционный формат обучения.  В частности, в работе                

А. Уддина приводится сравнительный анализ личностных и 

мотивационных особенностей  обучающихся очного и дистанционного 

обучения. При сравнении групп традиционного и дистанционного 

обучения исследование показало, что у учеников второй группы уровень 

самоконтроля был значительно выше, чем у первой группы учащихся. 

Учащиеся, прошедшие курс дистанционного обучения  отмечают, что все 

важные моменты в их жизни были управляемыми, и что они могут брать 

на себя ответственность за свои поступки в жизни. Автор утверждает, что 

многие проблемы современного образования можно решить именно с 

помощью дистанционного обучения. Тем не менее, не хватает 

исследований, направленных на определение влияния дистанционных 

технологий на развитие учащихся. [69, С. 134]  

В диссертационной работе В.Ю. Балашовой, разработан 

комплексный подход к изучению интеллектуальных и личностных 

особенностей обучающихся очной и дистанционных форм обучения.  

Изучая особенности темпа усвоения знаний студентов при дистанционной 

форме обучения, он делает следующие выводы:   

1. Интеллектуальные показатели у  обучающихся, которые учатся 

дистанционно, выше, чем у обучающихся дневной формы обучения. 
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2. Если делить группы учеников по успеваемости, а также на группы 

традиционного и дистанционного обучения, то у учеников традиционного 

образования время дифференцировок объектов короче. 

3. Уровень тревожности у  обучающихся очного и дистанционного 

образования средний, с отличием, что при очном обучении наблюдается  

тенденция к низкому уровню тревожности, а у дистанционного – к 

высокому. 

4. Показатели в структуре интеллекта более раздробленные у  

обучающихся в дистанционной форме, чем у  тех, кто учится в 

традиционной форме. [4] 

Авторы  отмечают большое влияние личностных качественных 

характеристик учеников на совершаемые ими действия, так как каждый  из 

них обладает индивидуальными поведенческими факторами. 

В работах таких ученых как А.В. Бабич, В.Б. Гухман 

рассматриваются виды информации, достоинства и недостатки при её 

усвоении в процессе дистанционного образования [3]. 

В настоящее время  в специальных  исследованиях достаточно 

глубокого  изучается воздействие дистанционного обучения на 

обучающихся, при этом отмечается, что дистанционная форма обучения 

имеет свои особенности, достоинства и недостатки. К недостаткам 

дистанционного образования прежде всего относят отсутствие контроля со 

стороны преподавателя и проблемы идентификации личности 

обучающихся в процессе выполнения ими заданий. 

Сущностное понимание технологии распознавания личности 

раскрыто в работах В.С. Никонова, А.Н. Савинова, К. Ершакова и ряда 

других авторов. Так, в работе А.Н. Савинова [57, с. 19] представлены 

методы и алгоритмы распознавания клавиатурного почерка по свободному 

контрольному тексту, а также изложена точка зрения автора на 

распознавание личности с помощью парольных, атрибутных и 

биометрических систем. Автор разработал аналитическую модель 
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клавиатурного почерка, которая позволяет сравнивать два шаблона 

клавиатурного почерка, а также разработал алгоритм получения шаблона 

клавиатурного почерка оператора ключевой системы, отличающийся от 

существующих тем, что при распознавании клавиатурного почерка 

анализируется время удержания клавиш и время ввода символов. 

К. Ершаков в своей работе предлагает метод идентификации 

личности с помощью 3D-моделирования и распознавания лица, а также 

других биометрических параметров. Автор предлагает использовать прием 

структурирования подсветки: необходимо анализировать искривления, 

произошедшие с проецируемой на стену световой сеткой, тогда можно 

будет рассчитать геометрию лица. Также автор говорит о самом важном 

недостатке 3D-системы распознавания личности: обычная фотография не 

может быть использована для распознавания трехмерной системой. 

Необходимо создание комбинированной системы, в которую будут 

проинтегрированы двумерные и трехмерные алгоритмы распознавания 

личности [21, с. 84-87].  

В научной статье В.С. Никонова [41] представлен подход к 

распознаванию пользователя персонального компьютера, основанный на 

его моделировании, который наиболее полно отражает поведение 

пользователя за персональным компьютером. Автор говорит, что при 

построении модели необходимо определиться с необходимыми 

параметрами идентификации.  

Существуют другие подмодели в модели ученика, на основе которых 

происходит идентификация пользователя: клавиатурный почерк; приемы 

работы с мышкой и клавиатурой; сетевая деятельность пользователя; 

уникальные параметры: ID (идентификатор), пароль и прочее. Основным 

способом представления собранных данных будет являться так 

называемый идентификационный вектор - вектор в многомерном 

пространстве, который идентифицирует пользователя относительно 

выбранной подмодели. Для каждой подмодели формат векторов может 
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быть различным. Однако, авторы раскрывают эту тему недостаточно 

глубоко, т.к. не рассматривают более детальную информацию по 

идентифицированному пользователю, что не позволяет судить об 

объективности и актуальности полученных данных.  

В настоящее время существует ряд  исследований в области  

психологии поведения  обучающихся при дистанционном обучении, но до 

сих пор еще никто не связал особенности поведения учеников 

дистанционной формы обучения с информационной системой 

дистанционного обучения. Не определено, какое влияние на учеников 

ведет информационная система во время обучения при дистанционной 

форме обучения.  

Таким образом, можно сделать вывод, что при дистанционном 

обучении компьютерной графике, педагогу необходимо учитывать 

психолого-педагогические особенности  обучающихся среднего школьного 

возраста.  В процессе дистанционных занятий по компьютерной графике 

обучающиеся среднего школьного возраста во многом способны 

организовать сами себя и проявляют готовность к самообучению при 

условии наличия познавательного интерес и увлечённости процессом 

художественного творчества. В свою очередь преподаватели для 

реализации дистанционных технологий должны обладать навыками  

использования информационно-коммуникационных средств в своей 

профессиональной деятельности. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА  

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Модель дистанционного образования компьютерной графике 

обучающихся среднего школьного возраста 

 

С целью повышения качества по компьютерной графике нами была 

разработана модель дистанционного обучения, включающая в себя 

структурно-содержательные блоки, стадии и этапы обучения.  

Процесс разработки модели дистанционного обучения компьютерной 

графике обучающихся среднего школьного возраста включал в себя 

следующие стадии: 

1) Стадия проектирования модели педагогической системы 

дистанционного обучения, заключается в выявление социально-

педагогических факторов подготовки обучающихся и преподавателей; анализ 

возрастных особенностей обучающихся; разработка критериев оценивающих 

эффективности системы дистанционного обучения. 

2) Стадия функционирования дистанционного обучения состоит из 

следующих этапов:  

1. Этап информационно-технического обеспечения: внедрение 

технологий дистанционного обучения в образовательный процесс; 

обеспечение дистанционного доступа к образовательным программам курсов 

по направлениям подготовки; формирование  компонентов образовательной 

деятельности; разработка стандартной структуры учебного и методического 

комплексов; обеспечение коммуникаций участников системы 

дистанционного обучения; 

2. Этап наполнения системы дистанционного образования 

образовательным контентом: разработка учебно-методических комплексов 
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в системе дистанционного обучения в соответствии с разработанной 

структурой; создание электронных лекций, практических занятий, заданий, 

контрольных; подключение систем организации проектной деятельности; 

распределение учеников по курсам и группам;  

3. Этап внедрения и поступательного развития: внедрение 

дистанционных образовательных технологий в учебно-образовательный 

процесс;  использование коммуникационной системы взаимодействия 

участников образовательного процесса с широким спектром возможностей  

реализации обучения; внедрение систем организации проектной 

деятельности для формирования необходимых результатов;  

3) стадия оценки результатов дистанционного обучения: оценка 

функциональности системы дистанционного обучения; оценка результатов 

сформированности необходимых резултатов у обучающихся в среде 

дистанционного обучения, уточнение и коррекция результатов на стадии 

функционирования дистанционного обучения. 

С появлением и распространением глобальных сетей и 

информационно-коммуникационных технологий с широким набором  

функций  появилась возможность обучения компьютерной графике на 

расстоянии с использованием комплекса дистанционных  технологий, 

обеспечивающих коммуникацию в виртуальной среде.  

В основу модели дистанционного образования компьютерной графике 

был положен системный подход. Так, система  дистанционного образования 

включала в себя следующие подсистемы:  административная, 

информационно-знаниевая, контроль и самоконтроль, лабораторные 

практикумы, коммуникации, проектная деятельность. 

При построении модели дистанционного обучения компьютерной 

графике мы опирались на существующие принципы дидактики и группу 

принципов, учитывающих специфику организации учебного процесса в 

системе дистанционного обучения:  

- последовательности и системности; 
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- учёта специфики изучаемой предметной области;  

- гибкости, маневренности учебного процесса;  

- педагогической целесообразности применения информационных и 

коммуникационных технологий; 

- мобильности обучения; 

- обеспечения безопасности информации; 

- интерактивности; индивидуализации. 

Построение и функционирование модели дистанционного обучения 

включает следующие этапы:  

- общее педагогическое проектирование системы дистанционного 

обучения;  

- содержательное наполнение;  

- коммуникация ученик - преподаватель; 

- контроль работы обучающихся; 

- оценка результатов овладения изученным материалом. 

Модель дистанционного обучения компьютерной графики является 

многокомпонентная и включает в себя следующие блоки: целевой, 

содержательный, технологический, критериально-оценочный, 

результативный.  

1) Целевой блок - осуществляет анализ требований, которые 

предъявляется к обучающемуся  по предмету «Компьютерная графика». Цель 

разработанной модели соответствует запросам общества, государства и 

личности в системе дистанционного обучения. 

2) Содержательный блок содержит в себе структуру учебных курсов, 

которые представлены в виде образовательного контента (лекция, задания, 

описания проектов и т.д.), а также в ней отражены требования к контенту и 

его редактированию. 

3) Технологический блок разработанной модели, заключается во 

взаимосвязи контента размещенного в Moodle  с преподавателями и 

обучающимися использованием дистанционных технологий.  
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4) Критериально-оценочный блок  в разработанной модели 

дистанционного обучения содержит в себе критерии и основные показатели, 

которые свидетельствуют о сформированности у обучающихся 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы по компьютерной графике в системе дистанционного онлайн 

обучения. 

5) Результативный блок – это необходимые результаты для 

достижения получения  знаний, умений и навыков учениками при 

дистанционном обучении, которые  должны соответствовать установленному 

уровню.  Все это дает возможность оценивать целесообразность применения 

дистанционных технологий в обучении компьютерной графике. 

Блоки разработанной модели дают возможность постоянно 

адаптировать и изменять её в соответствии с современными  технологиями, 

программным обеспечением. 

Основными формами проведения учебных занятий по компьютерной 

графике  стали лекция, консультация, семинар, практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные и самостоятельные работы, коллоквиумы 

и т.д. Технологии проведения учебных занятий определяются многими 

факторами. С точки зрения управления образовательным процессом, выбор 

технологий определяется прежде всего преподавателем. Тем не менее, набор 

дидактических средств, выбираемых для достижения образовательной цели, 

во многом зависит от формы обучения. [18]. Перечисленные формы учебно-

образовательного процесса дают возможность реализовать на практике 

сочетание систематического взаимодействия с преподавателем с 

самостоятельной познавательной деятельностью обучающихся.  

Следующим этапом разработки модели дистанционного онлайн  

обучения является содержательное наполнение виртуального контента. 

 Рассмотрим основные формы педагогической деятельности, при 

использовании совместных образовательных программ дистанционного 

обучения: 
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Лекция. На протяжении всей истории образования – ведущей формой 

обучения является лекция. На ней происходит первое знакомство 

обучающихся  с учебной дисциплиной, и именно лекция закладывает основу 

необходимых знаний.  

По своей структуре лекции могут отличаться одна от другой – все 

зависит от содержания и характера учебного материала. Но существует 

общий структурный каркас – план, которому необходимо строго следовать. 

Лекция, как правило, начинается с краткого напоминания содержания 

предыдущей лекции, для того чтобы связать его с новым материалом. В 

конце лекции подводится итог. [59, с. 277]  

Главной целью лекции, является заложить теоретическую основу 

обучения, развивать интерес к выбранному направлению в целом, а также к 

конкретной дисциплине, сформировать у учеников знания необходимые для 

самостоятельной работы. Высокая эффективность деятельности 

преподавателя во время чтения лекции будет достигнута только тогда, когда 

он учитывает психологи аудитории, закономерности восприятия, внимания, 

мышления, эмоциональных процессов обучающихся. 

Подробно рассмотрим организацию учебно-образовательной 

деятельности проведения лекций в дистанционном онлайн режиме (рис. 

2.1.1). Образовательные стандарты диктуют, чтобы лекция  отвечала 

следующим критериям: логичность и последовательность изложения, была 

научно обоснована, была насыщена  различными средствами наглядности 

(изображения, схемы, таблицы, графики и т.д.). 
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Рис. 2.1.1 - Организация  проведения учебной лекций в системе ДО. 

На рис. 2.1.2 представлена эволюция изменения форм представления 

лекции в учебном процессе. 

 

Рис. 2.1.2 - Эволюция лекции (ПМ - печатные материалы, ТЭФ - 

текстовые электронные файлы, ЭУМ - электронные учебные материалы, 

АВМ - аудио, видео материалы, МЛ - мультимедийные лекции, ДЛ - 

дистанционные лекции (онлайн), ОТ - облачные технологии) 

Практическая работа – это форма  обучения, которая служит для 

углубленного изучения полученных знаний. В процессе данной работы 

проходит осознание теоретического материала полученного на лекции, 

формируется умение использования полученных знаний на практике. На 

рисунке 2.1.4 подробно изложена организация практической работы ученика 

в системе дистанционного онлайн обучения. 
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На рис. 2.1.3 представлена эволюция применяемых программных 

средств используемых в практической работе в подготовки ученика в 

наукоемкой виртуальной образовательной среде. 

 

Рис 2.1.3 - Эволюция программных средств используемых в 

практической работе (ПСЭВМ - программные средства электронно-

вычислительной машины, ППО - прикладное программное обеспечение, 

СПО - специализированное программное обеспечение, ВР – веб-ресурсы, 

ДПЗ - дистанционные практические занятия (онлайн), ОТСД - облачные 

технологии совместной деятельности). 
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Рис. 2.1.4 - Организация практической работы в системе ДО. 

Лабораторная работа объединяет теоретические знания,  полученные 

в процессе обучения и практические навыки обучающихся. 

Лабораторная работа – это форма учебно-образовательной  

деятельности, которая при дистанционном обучении требует от 

преподавателя  высокого уровня ответственности по консультациям, а ещё 

больше по контролю деятельности учеников, а также растет 

самостоятельность  и ответственность самих учеников. Лабораторные работы 

требуют разработки особых учебно-методических рекомендаций в условиях 

дистанционного обучения. На эволюцию лабораторных работ повлияло 

появление новых программ и виртуальных ресурсов, позволяющих их 

реализовывать в новом ключе (рис. 2.1.5). 

 

Рис. 2.1.5 - Эволюция лабораторных работ (ЛО - лабораторное 

оборудование, ПЭ - программы эмуляторы, ВЛ - виртуальные лаборатории, 

УЛ - удаленные лаборатории) 

Семинар - это организационная форма учебного процесса, которая 

делает упор на исследования учебного материала изучаемого курса. Главная 

цель семинара заключается в обсуждение сложных и противоречивых 

вопросов курса, а также его проблематики. Для осуществления эффективного 

семинара в условия дистанционного обучения возникает потребность в 

обязательном онлайн режиме, чтобы ученики и преподаватель могли 

обсуждать поднятые вопросы в режиме реального времени. На рис. 2.3.6 

представлена эволюция семинаров с появлением новых  информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Рис. 2.1.6 - Эволюция средств проведения семинаров (АС - аудиторные 

семинары, СОСof - средства обмена сообщениями в оффлайн режиме (почта, 
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форумы, чаты, каналы), СОСon - средства обмена сообщениями в онлайн 

режиме (тестовый чат, голосовой чат, видео чат, каналы), СС - социальные 

сети (среды онлайн общения), ДВС - дистанционные видео-семинары) 

Консультация является важной формой при дистанционном обучении, 

т.к.  предполагается высокий уровень самостоятельности учеников, поэтому 

необходимо создать возможность поддержки со стороны преподавателя.  

Так, могут быть реализованны: 

- off-line консультации, которые проводятся преподавателем курса с 

помощью электронной почты, форума или посредствам личных сообщений; 

- on-line консультации, проводимые преподавателем курса в режиме 

реального времени с помощью видеоконференций, аудиосвязи, чатов, 

прямых эфиров. 

Контроль качества знаний. Основу образовательного процесса при 

дистанционном обучении составляет контролируемая самостоятельная 

деятельность обучающихся по изучению дистанционных курсов. Управление 

любым процессом предполагает осуществление контроля его качества, 

который крайне необходим для успешного протекания педагогического 

процесса. Вопросы обеспечения качества образования при обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий являются 

актуальными на современном этапе развития системы образования [51].  

На рис. 2.1.7 представлена эволюция средств контроля качества знаний. 

 

Рис. 2.1.7 - Эволюция средств контроля качества знаний  (УО - устный 

опрос, Т - тестирование, СПТ -специализированная система тестирования, 

ИТ- интерактивное тестирование, ССМ - специализированная система 

мониторинга) 

Самостоятельная работа обучающихся, выполняется без 

непосредственного участия преподавателя, но по его заданию в специально 

предоставленное для этого время; при этом обучающиеся сознательно 
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стремятся достигнуть поставленной в задании цели, употребляя свои усилия 

и выражая в той или иной форме результат умственных или физических 

действий [22, с. 239]. Пидкасистый П.И. подчѐркивает, что при правильной 

постановке процесса обучения во всех его звеньях требуется активность 

учащихся. Высокая степень активности достигается в самостоятельной 

работе, организуемой с учебно-воспитательными целями. [47, с. 184] 

Возможности информационных технологий позволяют использовать  

не только печатную продукцию (учебники, пособия, рабочие тетради и т.д.), 

но и электронные издания (аналоги, расположенные в сети интернет, 

электронные базы данных, каталоги и фонды библиотек, архивов и т.д.) для 

выполнения самостоятельных работ. 

Проектная работа - это важный элемент дистанционного обучения, 

который позволяет  ученикам работать в командах, на которые они могут 

поделиться самостоятельно или под руководством преподавателя. Размер 

команды зависит от сложности проекта, от отведенного времени на его  

выполнение, от количества учеников в группе. Командная проектная работа 

способствует развитию коллективного интеллекта.  

Творческие проекты на занятиях компьютерной графикой направлены 

на максимальное раскрытие творческих способностей учеников, и их 

самостоятельное применение полученных знаний и навыков. В таких 

проектах обучающиеся получают максимальную степень свободы для 

реализации своих замыслов. Организация проектной работы в системе 

дистанционного обучения наглядно изображена на рис. 2.1.8. 
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Рис. 2.1.8 - Организация проектной работы  обучающихся с 

применением дистанционных образовательных ресурсов  

На рис. 2.1.9 представлена эволюция технических средств ведения 

группой проектной работы обучающихся. 

 

Рисунок 2.1.9 - эволюция технических средств ведения проектной 

работы (ЭВМ – электронно-вычислительная машина, ПК- персональный 

компьютер, СТ - серверные технологии, СУП- система управления проектом, 

ДТ+ОТ - дистанционные технологии интегрированные с облачными). 

Коммуникационная работа. Её задача заключатся в  обеспечении 

общения между учеником и преподавателем, а при проектной работе всех 

участников одного совместного проекта внутри группы. 

Платформы для общения применятся в системе для замены 

традиционных средств общения. 
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Для организации коммуникаций можно использовать следующие 

информационно-коммуникационные средства: форумы, чаты, виртуальные 

аудитории, видео-лекции и семинары, e-mail, образовательные платформы, 

мессенджеры, голосовые чаты, видео чаты, каналы. 

Современные дистанционные технологии позволяют успешно 

реализовывать учебно-образовательную деятельность на основе 

традиционных форм организации обучения: лекции, семинарские и 

практические занятия, лабораторные, система контроля, проектная и 

самостоятельная работа.  

Описание подсистем модели системы дистанционного обучения. 

1. Административная подсистема.  

Ученика регистрируют в системе, на основе необходимых сведений о 

нем, и выдаю ему логин и пароль. После авторизации ученик оказывается в 

личном кабинете, у него есть право редактировать свои личные данные и 

контактную информацию. Запись на курсы ученика осуществляется 

преподавателем на первом уроке и проводится инструктаж пользования 

системой дистанционного онлайн обучения. 

Подсистема находится под руководством администратора и учебной 

части, которые занимаются формированием групп и составлением 

расписания занятий. Эта подсистема играет важную организационную  роль 

модели системы дистанционного онлайн обучения. 

2. Подсистема учебная часть. 

 Выполняет те же функции и задачи,  что и при традиционной системе: 

формирование учебных групп, составление расписания, контроль 

успеваемости и посещаемости.  

Контроль успеваемости заключается в анализе статистических данных 

о прохождения контрольных, лабораторных, практических работ, тестов и 

заданий за определённый  периода обучения. К этой  функции имеют доступ, 

как ученик, так и преподаватель, у которого более широкий доступ к 

информации и большие количество функций. Главной задачей подсистемы 



 

56 

 

является неразглашение личных успехов и неудач, чтобы ученик мог 

наблюдать только свою личную статистику, без права внесения каких-то 

коррекций, чтобы исключить фальсификацию результатов. 

Ученика записывают на выбранный курс после распределения в 

группу. При составлении расписания и формировании группы опираются на 

следующее: возраст, курс, удобство времени, предшествующий опыт и 

знания ученика. 

3. Информационно-знаниевая подсистема. 

Ученик имеет доступ к списку курсов, на которых он обучается. 

Переход по ссылке  курса открывает его содержимое. 

В подсистеме содержится необходимые учебные материалы 

разработанные преподавателями для курсов. Для осуществления операций 

(удаление, публикация, редактирование и т.д.) с контентом курсов 

преподавателя не требуется знание языков программирования, система 

является интуитивной и адаптирована под любые возможности её  

пользователя, основных знаний офисных программ и программ по 

направлению достаточно для оформления необходимого для учебно-

образовательного процесса контента. Курс в системе дистанционного 

обучения  может содержать в себе любое количество элементов.  

Из-за постоянного развития информационно-коммуникационных 

технологий  и  обновления ПО, обновляются и изменяются требования к 

учебно-методическим материалам, поэтому предусмотрено, что контент курс 

можно постоянно развивать, дополнять, модернизировать, обновлять и 

корректировать. В подсистеме важно предусмотреть гибкое конструирование 

курсов. Курс представляет собой набор тем, которые состоят из различных 

образовательных форм: лекций, семинаров, заданий, чатов, форумов и т.д. 

 Необходимо обеспечить скачивание, копирование, экспорт, импорт 

учебных материалов курса для ученика.  
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4. Подсистема контроля и самоконтроля.  

Основу образовательного процесса при дистанционном  обучении 

составляет контролируемая самостоятельная деятельность обучающихся по 

изучению дистанционных курсов. Управление любым процессом 

предполагает осуществление контроля его качества, который крайне 

необходим для успешного протекания педагогического процесса. Вопросы 

обеспечения качества образования при обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий являются актуальными на 

современном этапе развития системы образования. [52, с.  416], [54, с. 25-36],  

[58, с. 22-28]. 

Для осуществления контроля качества используют разные методы, 

которые должны соответствовать следующим критериям: обеспечивать 

систематические, полные, точные и своевременные данные о результатах 

учеников.  

При осуществлении контроля в системе дистанционного обучения 

необходимо учесть следующее:  

- индивидуальный характер каждого ученика; 

- систематичность – периодичное осуществление контроля;  

- разнообразие форм: тесты, опросы, ответы и т.д.;  

- всесторонность (охват всего пройденного материала);  

- объективность (исключение предвзятого отношения преподавателя к 

обучающемуся). [61]  

На качество дистанционного онлайн обучения оказывают влияние 

следующие компоненты:  

- квалификация преподавательского состава; 

- контингент учеников; 

- методы и технологии обучения; 

- доступность и адаптивность применяемых информационно-

коммуникационных технологий.  
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Осуществление мониторинга результатов учеников  осуществляется на 

определенных этапах обучения. Анализируя достигнутые результаты 

ученика, преподаватель может оценить уровень развития знаний, умений и 

навыков, также опираясь на эти данные, преподаватель может вносить 

коррекции в систему в соответствии с конкретным случаем. На основе 

итогового контроля осуществляется оценка  результатов освоения 

образовательной программы. 

5. Подсистема лабораторные практикумы.  

Образовательный процесс в системе дистанционного обучения состоит 

из выполнения лабораторных и практических заданий, которые содержат два 

основных раздела: 

1) Лабораторные работы с примерами их выполнения, ученику 

предоставлен набор заданий для самостоятельного выполнения, являющихся 

аналогичными заданиям в примерах. Они должны иметь описание и могут 

содержать пошаговую инструкцию по их выполнению. Задания 

преимущественно расположены в системе, но могут быть в виде ссылок на 

сторонние источники и ресурсы сети интернет.  

Формат примеров может иметь следующий вид:  

- текстовой с иллюстрациями; 

- презентация; 

- видео-урок (тотореал). 

2) Самостоятельная лабораторная работа подразумевает 

самостоятельное решение поставленной перед учеником задачи, возможно 

использование дополнительных источников информации, поиск которой 

ученик должен совершить сам. Не исключена консультация у преподавателя 

в процессе выполнения.  

6. Подсистема коммуникаций.  

Задача этой подсистемы обеспечение коммуникации между учеником и 

преподавателем во время учебно-образовательного процесса в любое время и 

на любом расстоянии участников друг от друга.  
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В системе дистанционного обучения практически невозможно оценить  

эффективность педагогического воздействия на ученика. Отсутствие прямого 

общения ученика с преподавателем в традиционном формате приводит к 

тому, что к дистанционному обучению относятся негативно и с опасением.  

Поэтому необходимо использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для осуществления комфортного и близкого 

к традиционному общению. Осуществлять  коммуникацию можно применяю 

следующие средства и формы коммуникации: 

- форумы; 

- чаты;  

- виртуальные аудитории;  

- голосовые чаты; 

- видео чаты; 

- демонстрация экрана; 

- образовательные платформы. 

При дистанционном обучении есть потребность общения учитель –

ученик как публично (в группе, канале, голосовом чате и т.п.), так  

индивидуально (личная переписка, личный аудио или видео звонок).  

Для осуществления вербального общения можно использовать 

современные информационно-коммуникационные средства  голосового чата 

и видео чата, что создаёт иллюзию живого общения; повышает уровень 

эффективности педагогического воздействия; коммуникация переходит на 

другой уровень, поэтому педагогу проще получить обратную связь от 

ученика и появляется возможность контроля учебно-образовательного 

процесса в режиме реального времени.  

7. Подсистема проектной деятельности.  

Это важный элемент дистанционного обучения, который позволяет  

ученикам работать в командах, на которые они могут поделиться 

самостоятельно или под руководством преподавателя. Размер команды 

зависит от сложности проекта, от отведенного время на его  выполнение, от 
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количества учеников в группе. Командная проектная работа способствует 

развитию коллективного интеллекта.  

Пока проект в разработке, то  доступ к нему имеют только участники 

проекта  и преподаватель-куратор.  Они  могу редактировать и вносить 

коррективы в проект, и видят все его изменения. Преподаватель имеет 

возможность оставлять комментарии и пометки с рекомендациями. 

Пользователи, которые не участвуют в проекте могут его просмотреть, но не 

могут его изменить.  По завершению проект  размещается на сайте школы, на 

странице с проектом имеется краткое описание, состав команды, 

руководитель.  

При разработке системы дистанционного обучения, были выделены 

основные подсистемы: административная, учебная часть, информационно-

знаниевая, контроля и самоконтроля, лабораторные практикумы, подсистема 

коммуникаций, подсистема проектной деятельности. Данные подсистемы 

охватывают учебную и практическую деятельности обучающихся 

компьютерной графики, а также формирует самостоятельность. 

Таким образом,  использование модели дистанционного онлайн 

обучения может способствовать повышению качества образования по 

компьютерной графики, а также сформировать у них высокий уровень 

владения информационно-коммуникационными технологиями. 

 

2.2. Педагогические условия реализации дистанционных 

технологий в обучении компьютерной графике обучающихся среднего 

школьного возраста 

 

Педагогические условия реализации дистанционного онлайн обучения 

компьютерной графики обучающихся среднего школьного возраста в 

виртуальной образовательной среде состоят из взаимосвязанных 

компонентов, которые необходимых для организации учебно-
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образовательного процесса. Эти компоненты должны обеспечить 

эффективную вовлеченность учеников в учебно-образовательный процесс. 

Особенность применения дистанционных технологий в обучении 

компьютерной графике, заключается в установление виртуального контакта 

между учеником и преподавателем средствами современных 

информационно-коммуникационных технологий для осуществления учебно-

педагогической деятельности.  

Рассмотрим применение дистанционных технологий на примере 

учебно-педагогического процесса при обучении компьютерной графики в 

системе дистанционного обучения.  

Первое педагогическое условие - организация учебного процесса в 

системе дистанционного обучения с учетом необходимости 

индивидуального самообразования и потребности в саморазвитии 

учащегося. Обучающийся компьютерная графике испытывает необходимость 

индивидуальной траектории самообразования, поскольку сфера деятельности 

и сфера образования являются непосредственным инструментом реализации 

данной деятельности.  

Стремление к индивидуальному самообразованию ученика данного 

направления, является необходимым условием. Для создания и  реализации 

новых проектов, ученик должен овладеть необходимыми информационными 

технология, а именно графическими редакторами, которые он будет 

использовать при выполнении поставленных задач. Обучающийся должен 

иметь обширный профиль знаний в своей области (векторная графика, 

растровая графика, 3D-графика), должен хорошо ориентироваться в 

близлежащих научных областях (изобразительное искусство, дизайн, 

информатика), ориентироваться в современных информационно-

коммуникационных технологиях (средства передачи информации любого 

формата).  Обучающийся должен обновлять знания, поскольку сфера, 

выбранная им, является динамичной, постоянно изменяется и находится под 

влиянием «моды», поэтому обучающийся должен всегда быть в курсе новых 
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и современных знаний изучаемого направления, а это он может осуществлять 

только самостоятельно, проявляю интерес к роду своей деятельности. У 

ученика в начале его обучения формируется способность к самообразованию, 

которая определяется индивидуальными психологическими и 

интеллектуальными особенностями. Мотивы, которые побуждают 

обучающегося  по предмету «Компьютерная графика» к самообразованию:  

 1) Погружение в сферу деятельности. Ученику данного направления 

необходимо использовать современные информационные и информационно-

коммуникационные технологии:  

 Во время учебной и познавательной деятельности; 

 Во время поиска информации, аналогов и референсов в сети интернета, 

для проектов или практических заданий; 

 Общение в социальных сетях и на образовательных платформах; 

 Работа в различных специальных и офисных программах, что является 

результатом  деятельности познаваемой сферы; 

 Посещение виртуальных галерей и музеев. 

2) Индивидуальное творчество. Ученик, выполняет различные 

задания и творческие проекты, которые, безусловно, уникальны каждый по-

своему, а их уникальность требует творческого подхода для их воплощения. 

Такая творческая деятельность должна приносить удовольствие 

обучающемуся в процессе её реализации, а также являться способом 

индивидуального самовыражения.  

3) Динамика информационных технологий. Ученик должен 

стремиться применять полученные знания, умения и навыки в своей 

практической деятельности, как в процессе обучения, так и в своих 

потребностях. Использование морально устаревших компьютерных и 

графических  технологий недопустимо для ученика, обучающегося по 

направлению «Компьютерная графика».  

4) Изменение жизни общества. Общество в современном  мире трудно 

представить без компьютерной графики, которая используется во всех 
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сферах деятельности человека, для общения, для обучения, для проведения 

досуга и др. Ученик, является вовлеченным в процесс модернизации 

общества и технологий, средствами изучаемого направления.  

5) Конкуренция. Ученик должен стремиться быть первым своей сфере 

деятельности. Конкурируя с другими учениками, увеличивается желание 

достичь большего, отсюда возрастает потребность в новых знаниях, 

инструментах, приемах и навыках. Конкуренция должна играет роль 

положительного мотивирующего инструмента образовательной деятельности  

обучающихся среднего школьного возраста. 

Второе педагогическое условие - организация учебно-познавательной 

деятельности обучающихся направления компьютерной графики в системе 

дистанционного онлайн обучения должна быть ориентирована на 

достижение запланированного уровня знаний и навыков с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ученика.  

Организация учебно-познавательной деятельности ученика по 

компьютерной графике предусматривает обязательное применение 

современных информационно-коммуникационных технологий, которые 

позволяют обрабатывать большое количество информационных данных, чем 

в свою очередь упрощают сбор информации для анализа.  

В педагогической литературе познавательная деятельность понимается 

как «единство теоретического мышления, чувственного восприятия и 

практической деятельности, которая осуществляется человеком в течение его 

жизни, во всех видах социальных взаимоотношений, а также путем 

выполнения различных предметно-практических действий в учебном 

процессе».  

Рассмотрим познавательную деятельность как многоуровневую 

систему, которая состоит следующих компонентов:   

 Направленность на овладение теоретическими знаниями, необходимыми 

для выполнения практических задач. 

 Побуждение обучающегося к саморазвитию.  
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  Обеспечение психического и личностного роста.  

 К основным видам учебно-познавательной деятельности ученика в 

системе дистанционного обучения можно отнести:  

 Практическое освоение графических редакторов и компьютерных 

технологий.  

 Индивидуальное и коллективное творчество. 

 Коммуникация. 

 Использование информационных учёных порталов и платформ. 

 Для курсов направления «Компьютерная графика», были разработаны 

дистанционные онлайн курсы, которые  реализуются на базе современных 

информационно-коммуникационных средствах. 

Каждый курс   «Компьютерная графика» состоит из определенного 

количества основных и дополнительных тем, которые представлены в 

системе Moodle в виде: лекций, практических упражнений и лабораторных 

работ, заданий для самостоятельной работы, тестов, домашних заданий и 

описаний предлагаемых проектов. (Рис. 2.2.1.) 

Подготовка обучающихся  по курсу «Компьютерная графика» 

подразумевает выполнение большого количества разнообразных 

лабораторных, практических и контрольных заданий с использованием 

современных графических средств обучения. Каждый курс разработан 

отдельно. В практической части тем представлены задания разных уровней 

сложности, также  в них разработаны  и добавлены дополнительные задания 

особо повышенной сложности для более глубоко изучения темы,  к которым 

прилагаются рекомендации по их выполнению. Данный элемент курса 

рассчитан на разные уровни  подготовки обучающихся, т.к. возраст 

обучающихся разный от 10 до 15 лет.  
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Рис. 2.2.1. Пример составляющих темы компьютерной графики. 

Третье педагогическое условие - ориентация учебного процесса на 

формирование навыков проектной деятельности. Проектная деятельность 

предполагает комплексное использование полученных знаний, умений и 

навыков, позволяющее ученику компьютерной графики проявить свои 

творческие способности, показать свой уровень овладения графическим 

редактором и продемонстрировать  самостоятельность в достижении 

результатов, которыми являются создание каких-либо продуктов средствами 

компьютерной графики.  

В основе метода проектов лежит развитие познавательных и 

творческих интересов обучаемых, а также умений самостоятельно 

организовать свою деятельность для достижения желаемого результата. 

Использование метода проектов в процессе обучения компьютерной графике 

при дистанционном онлайн обучении направлено на следующее:  

 обобщение и применение полученных знаний и навыков ученика; 

 способствует индивидуальному проявлению ученика;  

 повышает активность и самостоятельному труду ученика; 

 развивает индивидуальные таланты и способности ученика; 

 даёт каждому ученику самоутвердиться и показать чего достиг; 

 развивает речь, помогает преодолеть комплекс молчания ученика; 

 учит отстаивать свою точку зрения и уважать чужую; 

 развивает навыки работы  и общения в команде. 
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Применение метода проектов при подготовке обучающихся по  

предмету «Компьютерная графика», является целенаправленным процессом, 

зависящим как в содержательном, так и в организационном плане от 

поставленных целей и ожидаемых результатов, которых должны достичь 

ученики, выполняя проектную работу. 

Выделяются следующие виды проектов:  

Творческий проект – такой проект направлен на конечный результат, к 

которому выставлен ряд требований к его оформлению. Результат 

творческого проекта – готовый графический продукт. Например, творческий 

проект «Ночная улица», который выполняется на 2-ом  году изучения  

компьютерной графики во 2-ой четверти. Проект размещен в Moodle и 

состоит из: описания с требованиями, необходимых материалов и образцов 

(Рис. 2.2.2). 

Социально значимый проект – такой проект, представляет собой   

спланированное массовое мероприятие. Для проекта изначально обозначены 

требования к результату, ученики готовят защитную речь, в командных 

проектах требуется распределения ролей между её членами. Такой проект 

направлен на демонстрацию достигнутых результатов за период обучения, а 

также развитие навыков презентации проекта.   

 

 

Рис. 2.2.2. Проект «Ночная улица» расположенный в Moodle. 
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Четвертое педагогическое условие - наличие системы мониторинга 

результатов учебно-образовательной и проектной деятельности на всех 

этапах его выполнения.  

Образовательный процесс требует контроля и мониторинга результатов 

обучающихся, для этого  необходима система  контроля  знаний, умений и 

навыков обучающихся. Опираясь на данные результатов образовательной 

деятельности учеников, осуществив анализ которых преподаватель может, 

при необходимости вносить изменения для достижения необходимых 

результатов. (Рис 2.2.3.). На различных этапах обучения используются 

разные виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый.  

 

Рис 2.2.3. Пример сбора данных о результате тестирования. 

Предварительный контроль направлен на определении имеющихся  у 

обучающихся знаний, умений и навыков. Эти данные необходимы для 

планирования учебно-образовательной деятельности. Такой контроль 

поможет преподавателю определить моменты, которые требуют большего 

внимания, а решения каких вопросов  и задач требует больше времени. 

Такого рода контроль осуществляется на первом занятии при  переходе 

к следующей теме курса, чтобы установить уровень знаний, умений и 

навыков, приобретенных  при изучении предшествующей темы. 

Такой контроль осуществляется  в процессе тестирования во время  

зачисления на образовательную программу. Тест на выявление знаний  в 
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области информатики определяет уровень ученика, как пользователя ПК, 

такие информационные навыки лежат в основе работы с графическими 

редакторами (рис. 2.2.4.). 

 

Рис. 2.2.4. Тесты, определяющие уровень информационной грамотности. 

Текущий контроль направлен на проверку освоенности знаний 

изучаемого материала, с целью выявить пробелы, которые возникли у 

учеников в ходе образовательного процесса.  

Для осуществления текущего контроля используются интерактивные 

тесты см. рис. 2.2.5. и 2.2.6. 

Тематический контроль проходит после окончания изучения темы, 

направлен на систематизацию знаний ученика. Данный контроль определяет 

готовность учеников к итоговой проверке знаний и выявления уровня 

готовности к изучению нового материала и состоит минимум из 5 вопросов 

(рис. 2.2.7.) 
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Рис. 2.2.5. Интерактивный тест в теме «Модификатор Array». 

 

Рис. 2.2.6. Интерактивный тест по теме «Модификатор Array». 

 

Рис. 2.2.7. Тест по теме «Режим редактирования». 

Итоговый контроль осуществляется в конце каждой четверти, чтобы 

определить какого уровня знаний достиг ученик. Представлять собой тест, 

состоящий из 20-30 вопросов по изученному материалу за прошедший 

период обучения. (Рис. 2.2.8). 
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Рис. 2.2.7. Тест по I четверти в курсе «Компьютерная графика 1» 

Рассмотрим различные методы контроля, применяемые в системе 

дистанционного обучения  по компьютерной графике.  

Наблюдение за учебно-познавательной деятельностью обучающегося. 

При дистанционном обучении ученик и преподаватель находятся на 

расстоянии друг от друга, поэтому традиционные методы наблюдения 

необходимо заменить методами, которые можно осуществить удаленно.  

Система дистанционного обучения Moodle позволяет  осуществить 

мониторинг всех действий,  совершенных обучающимся. Преподаватель 

имеет возможность просмотреть, когда и в какой последовательности ученик 

проходил учебные материалы, сколько времени потребовалось на изучение 

темы, сколько время затрачено на выполнение тестов, видит ошибки.  

Тестирование. В системы Moodle обработка ответов на тест, является 

автоматизированной, выдает результат в виде баллов и процентов. При 

дистанционном обучении акцент необходимо делать на разработку  тестов, 

т.к. они являются хорошим инструментом проверки знаний. 

В Moodle  можно использовать разнообразные варианты вопросов:  

1. Множественный выбор. Вопрос имеет несколько вариантов ответов, из 

которых правильными являются один или несколько. Этот параметр нужно 

настроить при создании вопроса.  

2. На соответствие. В этом случае требуется сопоставить элементы двух 

списков, причѐм во втором списке может быть больше элементов, чем в 

первом. Парные элементы выбираются из выпадающих списков.  

3. Верно/неверно. Задается вопрос, на который можно ответить только верно 

или нет.  

4. Короткий ответ. При ответе требуется вписать слово или фразу.  
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5. Числовой. При ответе необходимо ввести число. Это удобно, если в 

вопросе требуется что-либо вычислить.  

6. Эссе. Вопрос открытого типа, требующий развёрнутого ответа - обзора, 

сочинения, отчёта. Такой вопрос оценивается преподавателем.  

7. Вычисляемый. Вопрос, в формулировку и ответ которого можно включать 

некоторые шаблоны, получающие каждый раз новые значения. [58] 

Анкетирование. Для проведения текущего контроля при 

дистанционном обучении удобно использовать разнообразные 

разработанные преподавателем анкеты. Анкета является достаточно гибким 

инструментом, поскольку вопросы можно задавать множеством различных 

способов. Анкета выполняет две задачи. Первая - самооценка учеником 

своих учебных достижений. Вторая - соотношение самооценки 

обучающегося и его реальных результатов преподавателем. Самоконтроль 

является одним из важнейших факторов, обеспечивающих самостоятельную 

учебно-познавательную деятельность в системе дистанционного обучения.  

Пятое педагогическое условие - осуществление целенаправленной и 

систематической подготовки педагогических кадров для формирования у 

них профессиональных компетенций в системе дистанционного обучения.  

При дистанционном обучении необходимо оценить уровень 

профессиональных компетенций педагогических кадров в области 

применения информационно-коммуникационных технологий. Поэтому перед 

внедрением в образовательный процесс дистанционных технологий  

необходимо провести инструктажи и обучение, в процессе которого 

преподаватели освоят дистанционные технологии и их применение в 

обучении. 

Внедрение дистанционных технологий возлагает на преподавателя  

ответственность за содержательную часть курса, он должен постоянно 

усовершенствовать его, вследствие чего повышается его творческая 

активность по причине нововведений и инноваций в учреждении.   
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Для того, чтобы преподаватель мог разрабатывать курс в условиях 

дистанционного обучения, ему необходимо освоить следующие  алгоритмы 

работы:  

 методическое проектирование дистанционных курсов;  

  последовательность работы по созданию дистанционных курсов по 

направлению  «Компьютерная графика»;  

 формирование профессиональных навыков использования современных 

информационно-коммуникационных технологий;  

 практические навыки проведения дистанционного обучения (семинаров, 

видео-лекций и вебинаров, проектной деятельности и т.д.);  

 самообучение и саморазвитие в области дистанционных технологий. 

Основные задачи подготовки педагогических кадров:  

 сформировать профессиональные навыки владения дистанционными 

технологиями; 

 психологически подготовить новому формату образовательной 

деятельности.  

Подготовку преподавателей к дистанционному формату обучения 

необходимо производить в несколько этапов, для того, чтобы добиться 

максимально эффективного освоения ими новых технологий. 

Первый этап заключается в переработке традиционных форм учебно-

образовательного процесса (лекции, задания, практические работы). 

Информационные технологии служат средством создания, хранения и 

демонстрации учебных материалов. У преподавателей формируются навыки 

организации материала, систематизация его по темам, на этом этапе  

создается учебно-тематический план на год.  При этом система 

дистанционного обучения выступает в роли среды демонстрации 

выполняемых работ.  

Второй этап направлен на дополнительные  интерактивные 

составляющие дистанционных курсов, которые направленные на 

профессиональную ориентацию учеников. Например: рассказывать о 
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знаменитых людях, об области применения изучаемых ими компьютерных 

технологий. На этом этапе преподаватель формирует профессионально-

коммуникационные компетенции.  

Третий этап заключается в постановке перед преподавателем 

профессиональных задач. Для наполнения курса достаточным количеством 

заданий, формируется группа преподавателей, которые будут курировать 

курс, перед ними составляются цель и задачи, которые необходимы для 

адаптации имеющихся методических материалов для дистанционного 

обучения. Преподаватель на данном этапе демонстрирует все свои 

профессиональные компетенции, выступает в роли эксперта в направлении 

компьютерной графики.  

Четвертый этап является объединением профессионально-

педагогических компетенций и навыков владения дистанционными 

технологиями преподавателя при разработке курсов.  Разработанные курсы 

должны представлять собой целостную педагогическую систему для 

обучения компьютерной графике с применением дистанционных технологий.  

Подготовка педагогических кадров для осуществления 

профессиональной деятельности в  области дистанционного обучения 

необходима, чтобы сформировать необходимые компетенции в применении  

информационно-коммуникационных технологий.  (Приложение 1).  

Шестое педагогическое условие - обеспечение информационной 

безопасности с позиции участников образовательного процесса в системе 

дистанционного обучения. 

В Концепции национальной безопасности РФ, утвержденной Указом 

Президента РФ от 17.12.97г. № 1300 (в редакции Указа Президента РФ от 

10.01.2000 г. № 24), отмечается, что в современных условиях всеобщей 

информатизации и развития информационных технологий усиливаются 

угрозы национальной безопасности Российской Федерации в 

информационной сфере. [28] Под информационной безопасностью 

Российской Федерации понимается состояние защищенности ее 
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национальных интересов в информационной сфере, определяющихся 

совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и 

государства [19].  

В системе дистанционного обучения выделяются следующие 

источники риска информационной безопасности: дистанционного обучения, 

ученик, преподаватель.  

Риски, связанны, с системой дистанционного обучения:  

 неправомерный доступ к обучающему курсу;  

 нарушение целостности учебных ресурсов;  

 ошибки и сбои ПО;  

 нарушение правил пользования ПО; 

 нарушение правил тестирования.  

Риски, связанные с учениками:  

 неуспеваемость ученика в изучении дистанционного курса;  

 неадекватная самооценка и поведение;  

 проблемы организации коммуникации;  

 уровень владения ученика информационными технологиями.  

Риски, связанные с преподавателем: 

 компетентность преподавателя; 

 организация учебного процесса;  

 нарушение правил общего пользования системой дистанционного 

обучения.  

Все участники процесса дистанционного обучения являются 

источниками рисков информационной безопасности. Полное исключение 

рисков не возможно, но их можно сократить. Для этого необходимо 

повысить уровень компетенций педагогических кадров, которые будут 

осуществлять мониторинг проблем работоспособности системы 

дистанционного обучения. 
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Седьмое педагогическое условие - реализация технологий 

дистанционного обучения при организации учебно-познавательного процесса 

обучающихся компьютерной графики и включение компонентов 

образовательной деятельности в формирование необходимых компетенций 

для осуществления деятельности.  

Для внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс 

необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Выбор базовой системы, ее оптимизация и модернизация для 

осуществления учебного процесса в системе дистанционного обучения.  

2. Разработка учебных курсов, в соответствии с требованиями 

предъявляемых к дистанционному обучению и к материалам.  

3. Выбор и оптимизация виртуального учебного пространства для 

осуществления контакта с учениками в режиме онлайн. 

4. Важным требованием к коммуникационной платформе, является 

возможность демонстрации экрана, т.к. преподаватель должен на 

протяжении всего урока видеть, что делает ученик, а также сам 

демонстрировать обещающимся возможности программы. 

5. Выбор лицензионных графических редакторов имеющих весь 

необходимый функционал и свободный доступ в сети интернет. 

Опираясь на требования к обучению компьютерной графике, было 

выбрано и оптимизировано ПО для реализации дистанционного онлайн 

обучения на практике. 

За основу разрабатываемой системы дистанционного обучения для 

обучающихся компьютерной графики была взята система Moodle (Modular  

Object-Oriented  Dynamic  Learning Environment - (модульная объектно-

ориентированная динамическая учебная среда) (рис. 2.2.8.) 
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Рис. 2.2.8. Курсы компьютерной графики в системе Moodle. 

Для осуществления коммуникации была выбрана платформа Discord, в 

которой удобно реализуется голосовое и видео общение, а также 

демонстрация экрана, в новых версиях программы есть возможность 

просмотра сразу нескольких стримов. Возможность  организовать систему 

виртуальных кабинетов, путем создания на сервере специальных каналов 

преподавателей с функцией разделения на подгруппы – чаты и присвоения 

участникам различных ролей (рис. 2.2.9.) 

 

Рис. 2.2.9. Виртуальные кабинеты подписаны именами преподавателей. 

На данной платформе был создан сервер образовательного учреждения 

и каждому преподавателю были созданы свой голосовой и текстовые чаты. 
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В голосовых чатах осуществлялся сам урок, при этом ученики могли 

слушать лекцию и давать обратную связь преподавателю, также посредством 

демонстрации экрана ученики могли видеть выполнение примеров 

преподавателем, и благодаря этой же возможности преподаватель мог 

контролировать процессы выполнения заданий ученика. Текстовый чат в 

свою очередь в основном выступал в роли файлового обмена: ссылки на 

задания, выгрузка скриншотов, референсов, отправка выполненных заданий, 

публикация домашних заданий, а также связь с преподавателем в случаю 

отсутствия устройства для голосового общения или их технического сбоя. 

 

 

2.3. Ход и результаты опытно-поисковой работы. 

 

Опытно-поисковая работа проводилась на базе ЧУ ДО УЦИТ 

Уральский Центр Информационных технологий. С 1 апреля  2020 года для 

обучающихся по направлению «Компьютерная графика» образовательная 

услуга стала проводиться с использованием дистанционных онлайн 

технологий.   

Прежде чем запустить систему дистанционного онлайн обучения, были 

проведены подготовительные работы:  

1. Преподаватели прошли подготовительные курсы по пользованию 

системой дистанционного онлайн обучения.  

2. Для проведения вебинаров и видео-лекций были оборудованы 

аудитории современными коммуникационными техническими средствами.  

3. Был создан сектор дистанционных технологий, основными задачами 

которого являются:  

 Создание, адаптация и техническая поддержка платформы, на 

пространстве которой реализована коммуникация системы дистанционного 

онлайн обучения.  
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 Организация и проведение курсов повышения квалификации 

педагогических кадров  в очном  и дистанционном формате обучения. 

 Организация и проведение семинаров по обучению преподавателей, для 

работы в системе дистанционного онлайн обучения.  

 Разработка курсов дистанционного обучения и методических 

материалов к ним: электронных курсов, лабораторных практикумов, 

обучающих систем.  

 Организация и проведение видеоконференций.  

Исследованием были охвачены обучающиеся среднего школьного 

возраста по направлению «Компьютерная графика»,  10 учеников первого 

курса дистанционного обучения и преподаватель курса.  

Опираясь на специфику профессиональной деятельности в условиях 

дистанционного онлайн обучения, были пересмотрены программы курсов 

направления «Компьютерная графика».  

 Опытно-поисковая работа проводилась в несколько этапов:  

1. Поисковый (2019–2020 гг.). Анализ литературы по проблеме 

исследования, определение его цели и задач, выбор объекта и предмета 

исследования, выдвижение первичных гипотез.  

2. Опытно-поисковый (2020г.). Осуществление опытно-поисковой 

работы, в ходе которой уточнялись критерии, показатели и уровни желаемых 

результатов  дистанционного образования по компьютерной графике, 

проверялись на практике педагогические условия, разрабатывалась и 

внедрялась модель системы дистанционного обучения.  

3. Заключительно-обобщающий (2020г.). Анализ, обработка, 

обобщение и систематизация результатов опытно-поисковой работы; 

формулировка основных теоретических выводов; оформление текста  

выпускной квалификационной работы.  

После распределения учеников по группам, их регистрируют в системе 

Moodle и записывают на выбранный  курс, а также регистрируют в Discord и 

подключаются к серверу Астрал Real-IT. 
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Во время занятия ученик подключается к голосовому каналу 

преподавателя, для того чтобы осуществлять коммуникацию посредством 

голоса (рис 2.3.1).  

 

Рис 2.3.1. Голосовые каналы преподавателей. 

Во время лекций преподаватель демонстрирует свой экран, на котором 

показаны информационные материалы (слайды, видео, изображения и т.д.) и 

рассказывает. Во время демонстрации практической части преподаватель 

запускает графический редактор и на своем экране показывает учеником 

необходимые приемы, манипуляции и принципы работы в редакторе (рис. 

2.3.2). Преподаватель может видеть, кто из участников голосового чата, 

является «Наблюдателем» стрима (демонстрацию экрана), т.е. просматривает 

его стрим, что в свою очередь является одним из методов контроля. 

Во время самостоятельной работы ученики демонстрируют свой экран 

на протяжении всего практического занятия, преподаватель может в любое 

время присоединиться к стриму ученика и посмотреть, на каком он этапе 

выполнения задания, как он делает, что он делает, и каким способом (рис. 

2.3.3). В новых версиях есть возможность просматривать сразу несколько 

экранов, что позволяет преподавателю  оценивать работу сразу всех 

учеников одновременно (рис. 2.3.4). 
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Рис. 2.3.2. Стрим преподавателя и список «Наблюдателей». 

 

Рис. 2.3.3. Стрим ученика. 

 

Рис. 2.3.4. Мониторинг всех стримов учеников одновременно. 
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Во время просмотра выполнения заданий учениками, преподаватель 

вправе давать советы, делать замечания, предлагать внести изменения и т.д. 

Ученик в свою очередь может попросить преподавателя присоединиться к 

его стриму и попросить о помощи.  

В конце занятия выдается домашнее задание, преподаватель его 

объясняет и публикует его в своем текстовом чате (в котором у учеников нет 

доступа писать). К опубликованному домашнему заданию прикрепляется 

ссылка на Moodle с подробным описанием задания. 

В процессе осуществления опытно-поисковой работы в обучение 

компьютерной графики  при дистанционном онлайн обучении были 

выделены следующие  субъекты образовательного процесса: преподаватель, 

руководитель, консультант, ученики.  

Преподаватель осуществляет учебный процесс, оценивает 

выполненные самостоятельные и практические задание,  оценивает 

результаты тестов, учебные компоненты. Преподаватель должен 

поддерживать мотивацию и заинтересованность в получении новых знаний, 

умений и навыков на протяжении всего обучающего курса. Коммуникация 

осуществляется средствами дистанционных информационно-

коммуникационных технологий. Главными задачами преподавателя в 

организации учебно-образовательного процесса являются: 

 Организация эффективного учебного процесса, вовлечь в него всех 

учеников группы.  

 Установление контакта, создание атмосферы доверия, поддержки, быть 

уверенным в заинтересованности дальнейшего общении.  

 Определить базовый уровень всей группы и каждого отдельно. 

 Смоделировать перспективу реализации учебного процесса.  

Задача преподавателя, заключается в том, что он должен видеть 

уровень комфортности нахождения ученика в группе и насколько он 

вовлечен в учебно-образовательный процесс. 
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Руководитель ставит задачи, координирует работу, осуществляет 

распределение  обязанностей, осуществляет контроль выполнения 

поставленных задач.  

Цель – реализовать на базе центра дистанционное онлайн обучение. 

Задачи: 

 внедрить дистанционные технологии в образовательный процесс; 

 обучить педагогические кадры; 

 адаптировать учебно-методические материалы. 

Руководитель следил за тем, чтобы работа была максимально 

результативной и осуществлялась точно по графику, контролировал 

эффективность взаимодействия преподавателя с консультантом. 

Консультант. В качестве консультантов выступают старшие 

преподаватели центра. Они распределяли курсы по преподавателям и 

осуществляли контроль адаптации учебно-методического контента, его 

стилистическое оформление, его размещение в Moodle (рис. 2.3.5). Создавали 

положительную мотивацию профессиональной деятельности. 

 

Рис. 2.3.5. Обозначение в Moodle кураторство курса. 

Консультанты разрабатывают пути решения поставленных задач, и 

представляют  их преподавателям, координируют  их самостоятельную 

работу, добиваются необходимого и своевременного результата.  

Ученики в максимально возможной степени самостоятельно и 

ответственно занимаются учебно-образовательной и проектной 

деятельностью. Ученикам дается вариативная часть некоторых заданий и 

проектов, что позволяет им сами формировать команды и выполнять те 
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задачи, которые им наиболее интересны. Такой подход в обучении  дает 

возможность ученикам проявлять свои  творческие способностей, лидерские 

качества, выработать самостоятельность, проявлять свои интересы, а также 

способствует активному взаимодействию всех членов процесса учебно-

образовательной деятельности.  

С целью проверки эффективности педагогических условий проведена 

опытно-поисковая работа. Целью первого этапа работы явилось определение 

имеющихся знаний учеников в области компьютерной графики, к которым 

были выдвинуты определённые критерии. В этом этапе принимали участие 

обучающиеся разных курсов направления «Компьютерная графика» частного 

учреждения дополнительного образования «Уральский центр 

информационных технологий».  

Уровень знаний определялся на основе специально разработанных 

тестов. Анализ полученных результатов позволили сделать вывод о том, что 

большинство опрошенных учеников центра обладали средним уровнем  

сформированности знаний в выбранном ими направлении обучения. 

 На контрольном этапе  опытно-поисковой работы ученикам были даны 

анкеты и тест для определения изменений знаний в области компьютерной 

графики после  прохождения курса дистанционного онлайн обучения. 

Итоговый тест в себе содержал 20 вопросов и практические задания, которые 

были направлены на выявление готовности, учеников применять полученные 

знания на практике (рис 2.3.6). Для самоконтроля ученикам был предложен 

тест на  выявление самооценки, который состоял из 20 вопросов с 

несколькими вариантами ответов (Приложение 2). 
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Рис 2.3.6. Итоговый тест из 20 вопросов. 

После сопоставления результатов констатирующего и контрольного 

этапов были сделаны выводы о том, что необходимые знания у обучающихся  

в дистанционной форме были сформированы. Среднее значение результатов 

самооценки у обучающихся дистанционно отражено на рис. 2.3.7. 

 

Рис. 2.3.7. Сравнение значение результатов самооценки знаний. 

Анкетирование (Приложение 3) для определения когнитивного и 

эмоционально-волевого компонентов показало, что у обучающихся в 

дистанционной форме показатели выросли по сравнению с данными 

констатирующего этапа (рис. 2.3.8). 
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Рис. 2.3.8. Сравнение самооценки когнитивного и эмоционально-волевого 

компонентов. 

Анкеты, выявляющие степень выраженности мотивации к учебной 

деятельности с использованием дистанционных технологий представлены в  

Приложении 4.  

 До начала исследования предполагалось, что мотивационный компонент 

со временем будет уменьшаться, т.к. от обучающихся требуется высокий 

уровень самостоятельности. Анализ результатов анкетирования показал, что  

личность педагога и его речь, стиль общения, употребляемые им 

невербальные средства общения, непосредственно влияют на формирование 

мотивационного компонента, т. к. ученики не контактируют с 

преподавателем, как при традиционном формате. Было выдвинуто 

предположение, что  мотивация будет снижаться. Однако результаты вновь 

показали, что у обучающихся повысилась мотивация к занятиям 

компьютерной графикой (рис. 2.3.9). 
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Рис. 2.3.9. Самооценка мотивационного компонентов. 

Возможно, это связано с организационным контактом преподавателя и 

учеников, их личностными характеристиками и особенностями курса. 

Вероятно, на высокую оценку мотивации повлияла высокая самооценка 

собственных знаний обучающихся. Кроме этого, формированию мотивации 

способствуют качество изложения материала (интересные примеры, опыты, 

парадоксальные факты), эмоциональность речи преподавателя, 

познавательные игры, ситуации, споры и дискуссии. Самооценка 

мотивационного компонента готовности усиливает внутреннюю мотивацию  

обучающихся к занятиям компьютерной графикой.  

Для реализации поставленных задач, занятия проводились с условием 

максимального включения каждого участника в учебный процесс, выработки 

навыков работы в команде, навыков совместной разработки проектов.  

Наблюдение за деятельностью учеников  осуществлялось в течение 

всего учебного периода. Все ученики, изучающие предмет «Компьютерная 

графика» по окончанию исследуемого периода обучения сделали проекты.  

Оценка качества сформированности у учеников  теоретических знаний  

осуществлялась  при помощи разработанных  тестовых заданий.  

Сопоставление исходных и итоговых данных, характеризующих 

уровни достигнутых знаний в области компьютерной графики выявило 

положительную динамику в освоении материала курса. Значительно 

7,7 

6,9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Итоговый Первичный 



 

87 

 

уменьшилось количество учеников, находящихся на низком уровне, за счет 

перехода на более высокие уровни.  

Анализ уровня овладения графическим редактором у обучающихся 

среднего школьного возраста  выявлялся   в процессе занятий  векторной 

компьютерной графикой.   

При выполнении задания «Закат»,  ученикам необходимо показать 

владение цифровыми инструментами векторной графики в программе 

Inkscape: «Прямоугольник», «Круг», «Звезда», «Спираль», «Заливка и 

обводка», «Градиентная заливка». Инструментально с работой справились 

все ученики дистанционного формата, но уровень проработанности 

выполненных работ был разный. 2 (20%) ученика дистанционного формата 

пытались добиться максимальной проработки и плавности переходов 

«Градиентной заливки». 6 (60%) учеников выполнили задание с созданием 

правильных основных форм и хорошо передали цвет композиции, но 

пренебрегли детализации. Остальные 2 (20%) ученика сделали изображение, 

схематично используя необходимый инструментарий, очень плоское и 

контрастное цветовое решение.   

При выполнении задания «Плюшевые игрушки», ученикам необходимо 

показать владение цифровыми инструментами векторной графики 

программы Inkscape, используя «Настройки фигур», методом изменения 

свойств «Примитивных форм» нужно было передать форму игрушки, 

подобрать цветовое решении, которое отразит характер игрушки.  

Инструментально-технически с поставленной задачей справили все ученики 

дистанционного обучения. 3 (30%) ученика смогли нарисовать игрушку и 

отразить в работе её сущность: мягкость, нежность, плавность форм, 

простота, детали игрушки различались не только цветом, но и были хорошо 

проработаны.  5 (50%) учеников смогли нарисовать ясную оценочную 

характеристику игрушки, но без детальной проработки. Остальные 2 (20%) 

ученика нарисовали игрушку хорошей форы, но практически неразличимых 

по цвету частей и деталей, использовали грубые цветовые контрасты.  
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При выполнении задания «Планеты», ученикам необходимо показать 

возможности векторного графического редактора Inkscape «Выравнивание» и 

«Группировка». Используя эти возможности ученикам нужно было создать 

несколько планет разной формы и размеров, но про формирование 

композиции их полученных объектов четко обозначено не было. С  заданием 

«Выравнивание» и «Группировка» все обучающиеся справились. 2 (20%) 

ученика сформировали композицию из нарисованных планет, использовали 

законы перспективы и ритм при построении композиции, и дополнили 

композицию дополнительными объектами, цвета в композиции грамотно 

сочетались.  6 (60%) учеников попытались соподчинить и выстроить 

композицию из полученных объектов, но из-за слишком яркого выбора 

цветов композиция получилась несочетаемой. Остальные 2 (20%) ученика 

нарисовали несколько планет и не стали из них строить композицию. 

Итоговой работой  стал творческий проект, цель которого 

продемонстрировать уровень овладения изученных возможностей 

графического редактора Inkscape. Ученикам были предложены 3 темы: 

«Зельеваренье», «Замок», «Морские обитатели». Ученикам необходимо было 

самим найти референсы по выбранной теме. Все требования к композиции и 

цветовому решению ученикам также были выдвинуты. Временные рамки 

выполнения проекта были указаны на первом занятии.  

Анализируя итоговые работы учеников, можно утверждать, что все 

ученики овладели изученными инструментами и возможностями редактора. 

С поставленной задачей не справились  2 ученика традиционной формы 

обучения, по причине, того что не успели закончить работу. 1 (10%) ученик 

выполнили все требования к проекту, но его работа была стилистически 

разрозненными, т.к. ученик в виде реферсов взял реалистичные изображения, 

а методом стилизации изображения не владеет. 4 (40%) ученика выполнили 

все требования, старались максимально передать атмосферу выбранной темы 

разными приёмами. 3 (30%) ученика правильно проанализировали задачи, 

поставленные перед ними, подобрали качественный набор рефернсов, 
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отразили суть выбранной темы, продемонстрировали композиционно 

грамотное построение, нарисовали объекты и окружение с передачей 

пространственных отношений, с учетом заданного источника освещения и 

линии горизонта. 

Анализ формирования композиционных умений у обучающихся 

среднего школьного возраста  рассматривался на примере занятий 

компьютерной графики. Основанием для анализа выступают портфолио с 

работами учеников, которые они выполнили за период опытно-поисковой 

работы. В ходе анализа портфолио учеников была составлена таблица 

(Приложение 5), в которой показано, по каким критериям происходило 

оценивание работ ученика, чтобы выявить динамику освоения 

композиционных умений. 

Анализ результатов диагностики, полученных в ходе опытно-

поисковой работы, показал положительную динамику сформированности 

композиционных умений почти у всех учеников обучающихся дистанционно, 

как минимум, по одному показателю, не изменились показатели у 2 (20%) 

учеников, т.к. у них он изначально был высокий. 

За время обучения ученики частного учреждения дополнительного 

образования «Уральского центра информационных технологий» приняли 

участие в заочном конкурсе рисунков «Краски современных технологий» 

проводимого  в  рамках областного фестиваля технического творчества и 

современных технологий «Город Техно Творчества – 2020». Среди 

участвующих было 8 учеников обучающихся в дистанционно. Соотношение 

участвующих в конкурсе уже говорит о вовлеченности в процесс учеников 

(рис. 2.3.10) (Приложение 6). 
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Рис. 2.3.10. Соотношение участвующих в конкурсе к общему количеству 

обучающихся дистанционно. 

Результаты конкурса свидетельствуют об эффективности 

дистанционного обучения, т.к. из 8-ми участвующих учеников 4-е призовых 

места: 2-е золотые и 2-е серебряные медали, остальные получили дипломы 

участников, так же как и все участвующие ученики (Приложение 7). 

Анализ результатов опытно-поисковой работы показал, что 

применение дистанционных технологий в обучении компьютерной графики 

обучающихся среднего школьного возраста является эффективным и 

обеспечивает высокое качество образования.  

Таким образом, результаты опытно-поисковая работы наглядно 

доказывают эффективность разработанной модели дистанционного  

обучения  в повышении качества образования по компьютерной графике 

обучающихся среднего школьного возраста 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам исследования получены следующие выводы:  

1. Разработанная модель дистанционного обучения компьютерной 

графики является нелинейной,  она всегда открыта для  внесения  актуальных 

и современных изменений. Такая модель является многокомпонентной и 

содержит несколько блоков:  

1) Целевой блок - осуществляет анализ требований, которые 

предъявляется к обучающемуся по направлению «Компьютерная графика». 

Цель разработанной модели соответствует запросам общества, государства и 

личности в системе дистанционного обучения. 

2) Содержательный блок содержит в себе структуру учебных курсов, 

которые представлены в виде образовательного контента (лекция, задания, 

описания проектов и т.д.), а также в ней отражены требования к контенту и 

его редактированию. 

3) Технологический блок разработанной модели, заключается во 

взаимосвязь контента размещенного в Moodle  с преподавателями и 

обучающимися использованием дистанционных технологий.  

4) Критериально-оценочный блок  в разработанной модели 

дистанционного обучения содержит в себе критерии и основные показатели, 

которые свидетельствуют об сформированности знаний и умений  у 

обучающихся компьютерной графики в системе дистанционного онлайн 

обучения. 

5) Результативный блок – это необходимые результаты для 

достижения получения компетенций учениками при дистанционном 

обучении, которые  должны соответствовать установленному уровню.  Все 

это дает возможность оценивать целесообразность применения 

дистанционных технологий в обучении компьютерной графики. 

Блоки разработанной модели дают возможность постоянно 

адаптировать и изменять её в соответствии с современными  технологиями, 



 

92 

 

программным обеспечением, изменениями наукоемкой образовательной 

виртуальной среды и изменением научного мира.  

2. Процесс моделирования дистанционного онлайн обучения для 

обучающихся компьютерной графики состоит из нескольких стадий:  

1) Стадия проектирования модели дистанционного онлайн обучения 

заключается в анализе следующих факторов: социально-педагогических; 

возрастных; уровне освоения информационно-коммуникационных 

технологий педагогического состава и учеников; материальная и техническая 

база для осуществления дистанционного обучения;  

2) Стадия функционирования модели дистанционного онлайн 

обучения состоит из этапов:  

- информационно-технический этап – это обеспечение необходимыми 

технологиями и ПО для обучения и коммуникации; создание курсов по 

направлению; создание стандартных учебных и методических комплексов.  

- этап наполнения системы дистанционного обучения – э то процесс 

наполнения  необходимым учебным и методическим контентом, который 

должен соответствовать структуре. 

- этап внедрения заключается во внедрение дистанционных технологий 

в образовательный процесс, которые должны обеспечивать коммуникацию и 

взаимодействие учеников и преподавателей во время процесса обучения 

компьютерной графики. Так же на этом этапе необходимо распределить 

учеников по курсам направления. 

 3) Стадия оценки внедрения дистанционных технологий заключается 

в оценке: работоспособности и функциональности самих дистанционных 

технологий и системы в целом; сформированных компетенций у 

обучающихся компьютерной графики.  

3. Реализация педагогические условия с применением дистанционных 

технологий на примере обучающихся компьютерной графики подразумевает:  

1) Организация учебно-образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий.  
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2) Организация учебно-познавательной деятельности учеников 

ориентируясь на приобретение необходимые компетенций учитывая 

особенности дистанционного онлайн обучения.  

3) Наличие системы мониторинга результатов обучения и проектной 

деятельности обучающихся компьютерной график. 

4) Подготовку педагогических кадров, которая направлена на 

приобретение профессиональных компетенций в системе дистанционного 

онлайн обучения.  

5) Информационную безопасность для  участников в системе 

дистанционного онлайн обучения. 

В ходе опытно-поисковой проводился анализ уровня владения 

графическим редактором обучающихся среднего школьного возраста. Анализ 

формирования композиционных умений у обучающихся среднего школьного 

возраста  рассматривался на примере занятий компьютерной графики. 

Основанием для анализа выступают портфолио с работами учеников 

дистанционного и традиционного обучения, которые они выполнили за 

период опытно-поисковой работы. В ходе анализа портфолио учеников была 

составлена таблица, в которой показано, по каким критериям происходило 

оценивание работ ученика, чтобы выявить динамику освоения 

композиционных умений.  

Сравнительный анализ результатов диагностики, полученных в ходе 

опытно-поисковой работы, показал положительную динамику 

сформированности композиционных умений  у  обучающихся.  

Результаты опытно-поисковой работы свидетельствуют об 

эффективности проведенного исследования, что подтверждает 

эффективность реализации модели  дистанционного обучения компьютерной 

графике обучающихся среднего школьного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Приложение 1 

 

Приказ об организации курсов повышения квалификации 

педагогического персонала ЧУ ДО «УЦИТ» 
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Приложение 2 

Анкета – «Самооценка знаний». 

 

1. Вы ясно понимаете область применения и использования 

компьютерной графики в современных условиях? 

а) да                                       б) нет                                         в) не знаю 

2. Вы высоко оцениваете свои навыки пользования графическими 

редакторами? 

а) да                                       б) да, у меня есть необходимая база                

в) не знаю                              г) нет, моих знаний недостаточно 

3. Готовы ли Вы принимать активное участие в творческих проектах? 

а) да                                       б) нет                                         в) не знаю 

4. Вы ясно представляете себе цели и задачи Вашей предстоящей 

творческой проектной деятельности? 

а) да                                       б) нет                                        в) частично 

5. Как Вы думаете, применение информационно-коммуникационных 

средств для организации учебного процесса позволят: 

а) повысить уровень усвоения материала; 

б) увеличить скорость передачи информации; 

в) активизировать познавательную деятельность; 

г) развить образное мышление, интуицию. 

6. Готовы ли Вы работать в команде? 

а) да                б) да, выборочно                        в) нет                     г) не знаю 

7. Готовы ли Вы к самостоятельной работе? 

а) да                                            б) нет                                         в) не знаю 

8. Вы уверенно используете информационно-коммуникационных 

технологий в своей учебной деятельности? 

а) да                                          б) нет                                        в) не знаю 

9. Каждый современный человек должен владеть информационно-

коммуникационными технологиями? 
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а) да                                            б) нет                                       в) не знаю 

10. Вы испытываете потребность к учебной деятельности? 

а) да                                          б) нет                                         в) не знаю 

11. Может ли умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии  пригодиться Вам в  будущее профессиональной 

деятельности? 

а) да                                           б) нет                                       в) не знаю 

12. Планируете ли Вы  связать свою профессиональную деятельность с 

компьютерной графикой? 

а) да                                           б) нет                                     в) возможно 

13. Вы согласны  использовать информационно-коммуникационные для 

организации групповой проектной деятельности? 

а) да                                          б) нет                                        в) не знаю 

14. Способны ли Вы проявить лидерские качества при групповой 

деятельности? 

а) да                                          б) нет                                        в) не знаю 

15. Вы способны самостоятельно вести поиск информации для 

выполнения полученного задания? 

а) да                                          б) нет                                     в) возможно 

16. Способны ли Вы самостоятельно изучать современные 

информационно-коммуникационные технологии? 

а) да                                          б) нет                                         в) не знаю 

17. Способны ли Вы осуществить перестройку своей деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий? 

а) да               б) нет               в) только в случае крайне необходимости 

18. Способны ли Вы самостоятельно изучать новые графические 

редакторы? 

 

а) да                                               б) нет                                   в) не знаю 
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19. В полной ли мере Вы пользуетесь современными информационными 

технологиями? 

а) да                                               б) нет                        в) не полной мере 

20. Способны ли Вы применять свои знания компьютерной графики в 

профессиональной деятельности? 

а) да                                               б) нет                                    в) не знаю 
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Приложение 3 

 

Результаты анкетирования – «Выявления самооценки 

когнитивного и эмоционально-волевого компонентов» 

 

Вопросы Анкеты 

Среднее значение 

результатов 

анкетирования 

Первичный Итоговый 

Вы ясно понимаете область применения и 

использования компьютерной графики в 

современных условиях 

6,2 7,9 

Вы высоко оцениваете свои навыки 

пользования графическими редакторами 
5,4 5,7 

Готовы ли Вы принимать активное участие в 

творческих проектах 
6,6 7,1 

Готовы ли Вы принимать активное участие в 

творческих проектах 
5,7 6,2 

Вы ясно представляете себе цели и задачи 

Вашей предстоящей творческой проектной 

деятельности 

5,3 6,7 

Готовы ли Вы работать в команде? 6,7 7,2 

Вы уверенно используете информационно-

коммуникационных технологий в своей учебной 

деятельности 

8,3 9,1 

Готовы ли Вы к самостоятельной работе 8,1 9,3 

Может ли умение использовать 

информационно-коммуникационные технологии  

пригодиться Вам в  будущее профессиональной 

деятельности 

7,4 8,9 

Способны ли Вы осуществить перестройку 

своей деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий? 

6,7 8,3 

Вы согласны  использовать информационно-

коммуникационные для организации групповой 

проектной деятельности 

8,8 9,3 

Среднее значение 6,8 7,8 
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Приложение 4 

 

Результаты анкетирования – «Выявления самооценки 

мотивационного компонентов» 

 

Вопросы Анкеты 

Среднее значение 

результатов 

анкетирования 

Первичный Итоговый 

Полагаю, что каждый современный человек 

должен владеть информационно-

коммуникационными технологиями 

6,7 6,6 

Осознание потребности учебной деятельности. 5,4 7,7 
Считаю, что умение использовать компьютер может 

пригодиться в профессиональной деятельности в 

будущем. 
6,6 7,1 

Готов ли Вы принимать активное участие в 

творческих проектах? 
6,7 6,4 

Вы ясно представляете себе цели и задачи 

Вашей предстоящей творческой проектной 

деятельности? 

6,3 6,7 

Готов ли Вы к самостоятельной работе 6,3 7,2 
Нравится чувствовать потребность в моих знаниях в 

данной предметной области 
6,3 9,1 

Испытываю удовлетворение от того, что владею 

современными информационно-коммуникационными 

технологиями. 
8,6 8,9 

Мне интересно изучать компьютер как объект, как 

средство будущей профессиональной деятельности, так 

и средство обучения 
8,4 9,5 

Мне нравится, когда компьютер используется в 

моем обучении, при самообучении сам выбираю темп, 

можно получить подсказку у компьютера, ощущать 

результативность обучения. 

5,7 9,4 

Ориентация на самосовершенствование и 

саморазвитие 
8,5 8,2 

Среднее значение 6,9 7,7 
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Приложение 5 

 

Таблица для диагностики сформированности 

композиционных умений 

 

Название работы/проекта____________________________________________________________ 

ФИО 

ученика 

1. Умение 

передать 

целостность 

композиции 

2. Умение 

развивать 

композицию в 

определенных 

границах 

3. Умение 

подбирать 

цветовое 

решение 

4. Умение 

передавать 

замысел 

(идею) 

композиции 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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Приложение 6 

 

Примеры работ учеников участвующих в конкурсе «Краски 

современных технологий» 

Багаутдинова Василиса 

 

 

Явнов Владимир 
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Огневенко Диана 

 

 

 

Омузакова Ажар 
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Васильев Вадим 

 

 

 

Шипицын Алексей 
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Лузина Юлия 

 

 

 

Новоселов Кирилл 
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Приложение 7 

 

Дипломы участников конкурса «Краски современных технологий» 
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