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Дане дослідження здійснюється за підтримки фонду Наукових досліджень ШУ “Єпископа 

Константина Преславського”. У статті наведено приклади експериментів на уроках інфор-

маційних технологій згідно семіфазной моделі сценарію. Подану модель можна використову-

вати не тільки в навчанні інформаційним технологіям, але й в інших галузях освіти, таких як 

математика, інформатика та природничі науки. Основна мета даної роботи показати, що 

експеримент під час заняття може бути легким і швидким засобом, який призводить до ефе-

ктивного навчання та сприяє розвитку можливостей самонавчання. 
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Постановка проблемы. Каждому 

поколению нужны специфические под-

ходы в обучении. Современные школь-

ники не желают заучивать определения 

и проводить сложные подсчеты. Они 

оправдываются тем, что всегда могут 

найти то, что им нужно в Интернете, а 

считать не надо так как есть множество 

программ, которые делают это быстрее, 

и не делают досадных ошибок. Учите-

лям все сложнее удерживать внимание 

школьников и делать так, чтобы им са-

мим хотелось учиться и запоминать 

факты, законы и т. д. Тут на помощь 

приходит старый подход – использова-

ние эксперимента во время занятий. 

Ощущение нового знания, наблюдение 

результатов и активное участие в опыте 

всегда было интересно школьникам. 

Конечно начало дали естественные 

науки. Проведение опытов во время 

уроков биологии, химии, физики всегда 

приносит положительные эмоции, а вы-

воды полученные на этих занятиях, 

учащиеся запоминают надолго, без 

необходимости заучивать непонятные 

термины и определения. 

Развитие новых технологий дает 

возможность использовать эксперимен-

ты и в других областях, таких как мате-

матика, информатика, информационные 

технологии, изобразительное искусство 

и т.д. Использование подходящего про-

граммного обеспечения помогает осу-

ществлять симуляции, которые недо-

ступны финансово для государственных 

школ среднего уровня. Однако в данной 

статье речь не об этом – тут мы пока-

жем совсем простые примеры проведе-

ния эксперимента на уроках информа-

ционных технологий. В представленных 

примерах существует прямая связь с 

математикой. Експерименты дают 

школьникам яркий пример взаимосвязи 

математики и технологий.  

Информатика наука молодая, но очень 

быстро развивающаяся. Это ставит людей 

перед нелегкой задачей учиться всю 

жизнь. Например, только бухгалтер осво-

ил программное обеспечение, с которым 

ему приходится работать - сразу появля-

ется новая версия, с новыми функциями и 

интерфейсом. Зачастую обучение не 

предлагается, и человек экспериментируя 

сам обучается работать с нововведения-

ми. Именно этот факт наталкивает нас на 

идею, что обучение технологиям следует 

направить на проведение экспериментов, 

результаты которых приведут к выводам, 

как именно работает программа. Этот 

подход выбирают и школьники, когда им 

приходится самим осваивать новый про-

дукт. Они не любят читать долгие ин-

струкции. Им легче посмотреть демон-

страции программного обеспечения и са-

мим начать пробовать его использовать.  
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Анализ актуальных исследований. 
Чтобы использовать эксперимент во 

время занятий в школе, учителю следу-

ет иметь заранее подготовленный сце-

нарий, так как не все дети имеют одина-

ковое желание, талант и способности 

справится со всеми этапами экспери-

мента. Существует множество теорий о 

том, какие этапы должны быть в одном 

эксперименте.  

Проведение эксперимента во время 

занятий не всегда легкая задача. Со-

гласно проведенному опросу [3] в 2011-

2012 году среди учителей Европы, мно-

гие из них боятся использовать экспе-

римент, из-за недостаточного техниче-

ского оборудования, нехватки времени, 

сложности и т. д. В зависимости от 

учебного предмета есть особая специ-

фика проведения обучения в духе экс-

перимента. Удачные примеры в области 

естественных наук можно найти в [1, 7, 

8, 9, 10]. В области математики разрабо-

тано много качественных материалов с 

помощью продукта GeoGebra [8]. В 

данной работе будем использовать мо-

дель, апробированную в проекте Path-

way [2]. В проекте приняли участие ты-

сячи учителей в основном из Европы. 

Более подробное описание проекта и 

использованной в нем теории на рус-

ском языке можно найти на [5]. 

Возможность использовать активные 

методы становится популярной особен-

но в последние годы, когда уровень ин-

формационных технологий и техниче-

ское оборудование в школах вышли на 

более высокий уровень. Примеры орга-

низации проектов, исследований и экс-

периментов встречаются во многих 

учебниках, например в [6]. 

Цель статьи – показать, что при-

менение эксперимента во время уроков 

является доступным, интересным и 

эффективным методом обучения. 

Изложение основного материала. 
Согласно [4] исследовательский сцена-

рий проходит семь основных фаз. Сце-

нарий может быть фрагментом урока, 

самостоятельным уроком или длиться 

на продолжении нескольких уроков. В 

обучении информационным технологи-

ям обычно речь идет о фрагментах уро-

ка. В зависимости от степени самостоя-

тельности и творчества школьников 

есть разница в виде мероприятий по от-

дельным фазам. В результате обучения 

с использованием данного подхода, 

школьники постепенно привыкают 

находить самостоятельно ответы на по-

ставленные вопросы, а не ждать гото-

вую информацию от учителя. Учитель 

со своей стороны превращается скорее в 

„помощника“, который помогает „ис-

следователям“ достигнуть цели. Роль 

ментора, который дает готовое знание, 

уходит на задний план. 

На Рис. 1 показана последователь-

ность образовательных мероприятий для 

осуществления типового открытого 

учебного сценария. Если учитель выберет 

сценарий с более слабым творческим 

участием школьников, то разница в ме-

роприятиях будет в глаголе, описываю-

щем действие, например: поставить рас-

смотреть. Таким образом учитель может 

дать в готовом виде „часть эксперимен-

та“. 

Пример „Типы данных“ в Mi-

crosoft Excel 

Изучения Microsoft Excel редко до-

ставляет удовольствие школьникам. Во 

время изучения данной программы, со-

гласно учебной программе действую-

щей в Болгарии, школьники не имеют 

опыта работы с типами данных в про-

граммировании. Во время обучения 

осуществляется связь с математикой 

(тема „Работа с данными“). 

Опыт показывает, что если задать 

данные сразу с помощью примеров, 

обучаемые быстро забывают некоторые 

из них и допускают ошибки, например: 

 пишут вручную знак валюты; 

 пишут вручную полную дату; 

 не умеют составлять собственный тип; 

 имеют проблемы, когда в настрой-
ках „десятичная запятая“, обозначена 

точкой. 
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Рис. 1. Последовательность мероприятий для типового открытого учебного сценария  

 
Это далеко не все ошибки, но они 

представляют проблему, на решение 

которой направлено обучение с помо-

щью эксперимента. 

По фазам эксперимента (Рис. 1) в 

данном примере следуют мероприятия: 

I. Задаем вопросы: 

 Можно ли записать все данные в 
таблицу как текст? Сможем ли мы осу-

ществлять подсчеты, создавать диа-

граммы с помощью текста? 

 Kогда мы записываем данные, 

как система понимает, что там написано 

(число, символ, процент, валюта, дата и 

т.д.) 

II. Ставим задачу написать в стол-

бец „слова“: мама; 1 октября; 5 штук; 

1/2/99; 3,14; 3.14; 10765.456; 10765,456; 

500 рублей; 100 $; 123456789123456789. 

Комментируем, как именно выгля-

дит результат. Примерный вариант по-

казан на Рис. 2. Конечно, возможны ва-

риации в зависимости от индивидуаль-

ной настройки системы. 

 
Рис. 2. Примерный результат 

эксперимента 
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III. Анализируем, почему так полу-

чилось.  

IV. Формулируем гипотезы. 

V. Записываем свои данные, чтобы 

проверить выдвинутую гипотезу. 

VI. Обсуждаем результат и получаем 

окончательный вывод. 

VII. Комментируем, какие еще осо-

бые случаи данных нам могут понадо-

биться. Как можно проверить, правиль-

но ли мы их записали. 

Данный пример возможно модифи-

цировать согласно поставленным целям. 

Результаты апробации показывают, что 

этот эксперимент возбуждает интерес 

даже тех школьников, которые не про-

являют интерес к информационным 

технологиям. Сначала они считают, что 

программа не работает, или что они до-

пустили ошибку. Когда учитель сооб-

щает, что все правильно, они сами 

начинают искать ответ, почему так слу-

чилось, сравнивать свои результаты с 

результатами своих одноклассников и 

думать, почему некоторые данные вы-

равниваются влево, а другие вправо. 

Конечно после этого эксперимента тоже 

встречаются ошибки, но обучаемые 

быстро вспоминают данный опыт и в 

большинстве случаев справляются сами. 

Пример „Нумерация объектов и 

ссылки“ в Microsoft Word 

Возможно рассмотрение различных 

аспектов, но это пример о нумерации 

рисунка и установлении ссылок. Этапы 

следующие: 

I. Задаем вопросы: 

 Почему в учебниках важно, что-

бы иллюстрации были пронумерованы? 

 Что случится, если будем сами 
вручную нумеровать рисунки? Что слу-

чится, если в этом случае мы решим до-

бавить, но не на последнее место новую 

фигуру? Что случится с ссылками? 

II. Ставим задачу: 

 вставить два рисунка в текст и 

пронумеровать их; 

 установить ссылки к рисункам в 

тексте; 

 вставить новый рисунок между 
двумя старыми, упомянуть рисунок в 

тексте. 

III. Анализируем, что случилось с 

нумерацией рисунков  Рис. 3. Анали-

зируем, что случилось со ссылками. 

Комментируем, почему так получилось. 

IV. Формулируем гипотезы. 

V. Добавляем еще рисунки и 

наблюдаем нумерацию и ссылки, чтобы 

проверить выдвинутую гипотезу. 

VI. Обсуждаем результат и получаем 

окончательный вывод. 

VII. Комментируем, какие еще слу-
чаи сходные данному можно ожидать. 

Проведение данного эксперимента 

важно, так как школьники не понимают 

важность возможности автоматической 

нумерации и организации ссылок в до-

кументах с большим числом рисунков, 

таблиц и т.д.  

Как правило, дети считают, что 

вполне достаточно все сделать вручную, 

ведь когда документ отпечатан, все рав-

но никто не поймет, как это сделано. С 

помощью эксперимента и примера в ви-

де энциклопедии с огромным числом 

рисунков, дети понимают, что ссылка – 

это легко и очень полезно. 

Выводы. Из представленных при-

меров становится ясно, что эксперимент 

имеет свое место на уроках не только 

естественных наук и математике, но и 

во время преподавания информацион-

ных технологий. Данный подход явля-

ется не только эффективным и эмоцио-

нальным, но и готовит школьников к 

долгому пути самообучения, который 

их ждет на всем продолжении жизни. 
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Рис. 3. Пример до и после добавления нового рисунка 
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периментов на уроках информационных технологий согласно семифазной модели сценария. Пред-

ставленную модель можно использовать не только в обучении информационным технологиям, но и в 

других областях образования, таких как математика, информатика и естественные науки. Основ-

ная цель данной работы -  показать, что эксперимент во время занятия может быть легким и 

быстрым средством, которое приводит к эффективному обучению и способствует развитию воз-

можностей самообучения. 
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Abstract. Pavlova N. EXPERIMENT  IN  TEACHING. This investigation is supported by the Re-

search Foundation of ShU "Episkopa Konstantina Preslavskogo." Simple examples of the experiment in the 

information technologies classes were given in the article. The model tested in the project Pathway, which 

was attended by thousands of teachers mainly from Europe was used in this paper. The purpose of this paper 

is to show that the application of the experiment during lessons is affordable, fun and effective learning   

method. 

Phases of the experiment such as asking questions, formulating hypotheses, analysis and discussion of the 

results, hypothesis testing and formulation of conclusions were shown by the example in this work. 

The article proved, that if this approach will be used in teaching, students are gradually getting used to 

find answers to asked questions themself, rather than wait for ready information from the teacher. Teacher in 

his turn happens to be rather "assistant" which helps "researchers" to achieve the goal. Mentor, which gives 

ready knowledge, recedes into the background. 

It is clear from the examples presented in the article that the experiment takes its place in the schoolwork 

not only during the teaching the natural sciences and mathematics, but also during the teaching of infor-

mation technology. This approach is not only effective and emotional, but also prepares students for the long 

self-learning way that await them all their life. 

 

Key words: experiment, training, active methods. 
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