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Общая характеристика работы 

Актуа льно сть.  Стремительное  развитие  и распространение  новых информа

ционно коммуникационньк  технологий  в  результате   научно технического   про

ф есса  оказывает возрастающее влияние  на  политику, экономику, науку и другие  

сферы жизнедеятельности  общества, как в рамках  национальных  границ, так и в 

мире  в целом. Информация и знания становятся одним из стратегических  ресурсов 

государства, масштабы использования которого  стали сопоставимы с использова-

нием традиционных ресурсов, а  доступ к ним   одним из основных факторов со-

циально экономического   развития. Происходящие при этом социальные и эконо-

мические  процессы обусловливают  качественные изменения, как в политической 

сфере  общества, так и в духовной жизни человека, определяют формирование  но -

вого  типа общества, основу  которого  составляет  подрастающее поколение. Фо р -

мируются социальные отношения, определяющие качественно  новые требования к 

содержанию и организации деятельности школ,  к  совершенствованию методоло

гаческих   и  технологических   основ  учебно воспитательного   процесса,  способст-

вующих созданию максимально  благоприятных условий д ля творческой деятель-

ности и творческого  саморазвития учащихся. 

Метод ы и средства  обучения тесно  взаимосвязаны межд у собой.  Информаци-

онные технологии по  самой своей сути несут огромный дидактический потенциал, 

потому  что   умение   обрабатывать  информацию  определяет  возможноспги  и роль 

ученика в педагогическом процессе. 

Активная компьютеризация  школ приводит  к  необходимости  формирования 

операционного  стиля мышления, важного  не  только  для общения с компьютером, 

но  и необходимого  в современном информационном обществе  каждому человеку, 

независимо от прикладных зад ач его  профессиональной д еятельности. 

В  образовательной  области  «Информатика   и  информационные  технологии» 

остается актуальным содержание  перергйатываемой информации. Эти технологии 

развиваются настолько  быстро, что  практически отсутствует время д ля совершен-

ствования  методик  качественного   преподавания.  Насыщенность  технологии 

большим количеством приемов, которые в свою очередь д ублируются, затрудняет 

выбор  оптимальных методов обучения. 

В  ходе  реформирования системы образования, д ля реализации индивидуаль-

ного  подхода к  обучению,  формирования устойчивых  мотивов, развития творче-

ских   способностей  учащихся,  интеграции  образовательных  областей  активное  

распространение  получает проектная деятельность. Ряд  особенностей этого  мето-

да  позволяют широко  использовать  средства  ИКТ    текстовые редакторы; вычис-

лительные методы, профаммирование, телекоммуникации, технологии гипертек-

ста, интерактивные мультимедиа. Одновременно с этгим существует разрыв между 

методами обучения и некоторыми технологиями. Например, слабо   используются 



возможности  программирования  при построении  моделей различных  процессов, 

изучаемых в других  предметных областях. 

В  последние  д есятилетия большое  внимание  названным проблемам было  уд е-

лено   в  исследованиях   С.А.Бешенкова,  Я.С.Быховского,  Е.СВинокуровой, 

А.В.Горячева,  А.С.Лесневского,  А.В.Могилева,  Ю.А.Первина,  Е.С.Полат, 

А.Л.Семенова,  А.В.Хутор ского ,  Е.Н.Дстребцевой,  Дж.Тула,  Л.Тайлера,  А.Бор

ка, Г.  Клеймана и др. В  этих  работах  представлен многообразный опыт примене-

ния объектно ориентированных языков программирования и ИКТ  в образователь-

ной деятельности и предприняты попытки теоретического  обобщения этого  опы-

та.  Вместе   с  тем,  интенсивное   развитие   ИКТ  как  элемента   человеческой 

деятельности требует непрерывного  обновления методического  инструментария и 

постановки новых педагогических  зад ач. 

Как показано  в ряде  психологических  исследований, компьютеризавд!я может 

привести к преобразованию деятельности человека. Необходимо учитывать харак-

тер  этих  изменений у  ребенка     увлечение  играми, Интернетом, программирова-

нием. Отмечено, что   в ряде  случаев  возникает  особое  состояние   поглощенности 

деятельностью,  названное   «опытом  потока», которая  сопровождается целым р я-

дом  как  положительных,  так  и  отрицательных  факторов  и  также  требует  при-

стального  внимания. 

А| ггуяльность  те мы  обусловлена противоречием межд у современным высо-

ким развитием информационно коммуникационных  технологий как элемента  че -

ловеческой деятельности  и  очевидной недостаточностью  методических   решений 

по  их  изучению и использованию в  школьном учебном процессе  как инструмен-

тального  средства  в образовательных технологиях. 

Проблема  исслед оваияя:  каким  образом  можно  в  условиях   современного  

информационного   общества   формировать  ключевые  компетентности учащихся в 

области  информатики,  опираясь  на   инструментарий  объектно ориентированных 

язьпсов программирования и ИКТ? 

Цель  исслед ования.  Выявить  и  обосновать  характеристики  и  особенности 

методов применения объектно ориентированного   языка  программирования  VBA 

при организации проектной деятельности учащихся старших классов 

.Объект  исслед ования. Процесс учебной проектной деятельности учеников 

старших классов общеобразовательной школы. 

Пред мет  исслед ования.  Применение   объектно ориентрованного   языка про-

граммирования VBA  в проектной деятельности учащихся старшеклассников. 

Гипотеза  исслед ования  заключается  в  предположении,  что   особенности 

языка программирования Visua l Bas ic for Application  как элемента  ИКТ  при усло-

вии  его   применения  в  проектной  деятельности  учащихся  буд ут  способствовать 

повышению познавательной и социальной мотивации школьников. 



вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследования б ы-

ли поставлены следующие  зад ачи: 
1 .  Исследовать характеристики и особенности VBA  для использования в учеб-

ном процессе  с позиций методической целесообразности  (досгупность, по-

нятность, возможность практического  применения). 

2.  Выявить действенные инструментальные средства  VBA  для моделирования 

процессов, изучаемых  в  различных  предметных  областях   и  создания раз-

личных прикладных программ в ученических  проектах, 

3.  Определить совокупность  методических  приемов применения конструкций 

и элеменггов VBA  при реализации проектов. 

4 .  Выявить  особенности языка программирования VBA  как средства  устойчи-

вой  внутренней  мотивации личности, а   также  формирования познаватель-

ных  и социальных  мотивов  обучения при организации  применения ИКТ  в 

проектной деятельности. 

5.  Оценить целесообразность применения VBA  для осуществления интегра-

ции ИКТ  с другими предметными областями в процессе  познавательной 

деятельности школьников. 

6.  Определить  действенность  применения  информационно

коммуникационных технологий в  проектной деятельности д ля формиро-

вания уровня  знаний, достаточных  д ля  практической  реализации  их  по  

оконча}гаи школы. 

Метод ологической  и теоретической  основой  исслед ования  являются ф ун-

даментальные положении и  современные  вывод ы философии, психологии, педа-

гогики, дидактики и методики преподавания информатики. Исходные теоретаче

ские   позиции  и  поиск  но вьк  инструментальных  средств  и  языковых  систем 

программирования д ля формирования ключевых компетентностей молодого  поко-

ления в области информатики базируются на  

   общедидактических   принципах   организации  обучения  (Ю.К.Бабанский, 

В.П.Беспалько, В.С.Лед нев, И.А.Лернер  и д р .); 

   концепции теоретической модели мышления, в том числе  компьютеризованных 

форм мышления (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, О.К.Тихомиров и д р .); 

   концепции  развивающего   обучения  (П.Я.Гальперин,  В.В.Давыд ов,  Д.Б.Эль

конин, И.С.Якиманская и д р .); 

   дидактических   условиях   формирования  познавательной  самостоятельности 

школьников (Б.П.Есипов, И.Я.Лернер, Т.И.Шамова  и д р .); 

   методологии,  теории  и  практики  информатизации  образования  (А.П.Ер шов, 

И.В.Роберт,  С.А.Бешенков,  О.А.Козлов  М.П.Лапчик,  А.Г.Гейн,  В.Г.Жи

томирский, Е.К.Хеннер , А.В.Могилев, Н.И.Пак и д р .); 

   исследованиях   по  изучению  сущности новых  информационных  технологий  и 

возможности  их   применения  (Г.А.Борд овский,  В.С.Гершунский,  В.Т.Глеизер. 

Ю.М.Горвиц,  И.Н.Горелов,  Л.И.Долинер,  А.П.Ер шов,  В.А.Извозчиков, 



Ю.А.Конф жевский,  Е.И.Машбиц,  С.Н.Павлов,  Ю.А.Первин,  Е.С.Полат, 

В.Г.Разумовский, И.В.Роберт, А.Л. Семенов, Е.И.Смирнов, О.К.Тихомиров.); 

   педагогических   закономерности  проектной  деятельности  школьников 

(П.Р.Атутов, П.Н.Андрианов, М.Б.Павлова, В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев и др.) 

и  методические  особенности (Н.Л.Бронников, И.И.Колесниченко,  Г.И.Кругликов, 

З.В.Литова, П.С.Самородский, М.В.Хохлова  и д р.). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Метод ы исслед ования: 

■   изучение  и анализ философской, психолого педагогической, методической, 

технической и специальной литературы по  проблематике  исследования; 

■  анализ  отечественного   и  зарубежного   опыта  использования  современных 

информационных технологий в учебно воспитательном процессе  общеобра-

зовательной школы; 

■  констатирующий и формирующий  эксперимент  по   организации проектной 

деятельности; 

■  беседы с учителями и учащимися, анкетирование  учителей и учащихся; 

■  наблюдение  за  ходом учебного  процесса, деятельностью учащихся; 

•   педагогический эксперимент  по  активному  привлечению  школьников  к  са-

мостоятельному  изложению творческих  разработок проектов  на  конгрессах  

и конференциях. 

Экспериментальная  база     Центр  образования №1678   «Восточное  Дегуни-

но» САО г. Москвы. Вр емя проведения эксперимента  1998    2005  годы. 

Научная новизна 

•   Предложен подход  к выбору компонент VBA, как инструментального  сред-

ства, используемого  в проектной деятельности учащихся, основанный на  ва-

риативном  использовании  многообразия  функций  и  свойств  объектно

ориентированного   языка  профаммирования,  интегрированного   с  другими 

элементами ИКТ. 

■  Выявлена совокупность  методических  приемов применения элементов язы-

ка   обьектно ориенгарованного   программирования  (ООП)  как  инструмента  

формирования ключевых компетентностей в области информатики, а  также 

реализации межпредметных связей в процессе  обучения. 

Теоретическая значимость  исслед ования 
■   Предложена модель применения VBA  в  методике  проектной деятельности; 

тем самым показаны пути совершенствования методики обучения информа-

тике  старшеклассников средствами объектно ориентированных языков про-

граммирования. 

•   Определены тематические  направления проектов, реализуемых посредством 

ООП. 



Практиче ская значимость исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключается 

■  в выявлении влияния «опыта  потока»  на  мотивацию  учебной деятельности 

личности; 

■  в применении совокупности методических  приемов при реализации всевоз-

можных ученических  проектов; 

■  в формирования большего  разнообразия проектов в различных предметных 

областях  через плодотворное  сочетание  структурных компонент; 

■  в расширении методических  приемов при изучении основ ООП. 

Положения, выно симые на защиту 
1 .  Вариативность  использования  многообразия  функций  и  свойств  объекгао

ориентированного   языка  программирования  VBA  расширяет  возможности 

проектного   метода   обучения и  совершенствует  методику  школьного   курса  

информатаки и ИКТ. 

2 .  Структурные и методические  особенности VBA,  заключающиеся в интегра-

ции языка программирования с офисными приложениями делают его  дейст

венньпа инструментом метода проектов в средней школе. 

3.  Метод  проектов обеспечивает  результативную  реализацию  методических   и 

технологических   особенностей VBA  д ля развитая познавательной д еятель-

ности школьников и интеграции РПСТ с другими предметными областями. 

4 .  Стратегия представления ученических  достижений на  форумах  информати

ческой и педагогической общественности может  использоваться как форма 

оценки результатов педагогической работы по  методу проектов. 

5.  Эффективность  применения VBA  в проектной деятельности целесообразно  

оценивать с помощью разработанных шкал, определяющих уровни освоения 

школьниками этого  языка программирования. 

Личный вклад  автора заключается в том, что  

■  выявлены существенные  особенности и возможности  \ 'ВА,  определяющие 

результативность его  применения в учебном процессе; 

■  сформирована  совокупность  элементов  языка  программирования  VBA, 

обеспечивающая методическую целесообразность его  использования; 

"  определены возможности VBA  д ля моделирования процессов, изучаемых в 

различных  предметных  областях   и  создания  различных  прикладных про

ф амм в ученических  проектах; 

•   выработаны совокупность методических  приемов применения конструкции 

и элементов VBA  при реализации школьных проектов; 

■  разработаны условия применения VBA  при организахщи проектной д еятель-

ности  для  формирования  устойчивой  внутренней  мотивации  личности,  а  

также познавательных и социальных мотивов обучения; 

•   сформированы  критерии  д ля  оценки  эффективности  применения  VBA  в 

учебном  процессе   как  элемента   информацинно коммуникационных  техно-

логий. 



Достоверность  и  обоснованностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исследования  обеспечены методологиче-

ской  обоснованностью  исходных  положений; применением  комплекса   методов, 

адекватных целям и задачам исследования; логикой проведения педагогических) 

эксперимента; использованием математических   методов обработки результатов и 

педагогических   критериев  в  их   качественной  интерпретации;  сопоставлением 

данных, полученных различными  исследовательскими  методами; сочетанием ка-

чественного  и количественного  анализа  результатов; собственным 25 летним опы-

том работы  автора   в  качестве   преподавателя  информатики  и  физики  в  средней 

школе  и ВУЗе . 

Этапы исслед ования: 
Пе рвый    поисково теоретический  этап  (1998 1999   год ы). Изучалась оте-

чественная и  зарубежная литература   с целью методолого теоретического   осмыс-

ления и обоснования актуальности избратгой проблемы исследования, дана  оцен-

ка   ее   современного   теоретического   и  тфактического   состояния,  с  учетом 

полученных  результатов  сформулирована  проблема  и  осмыслены  ее  параметры, 

определены исходные позиции исследования, цель, гипотеза  исследования. Опре-

делялись возможности VBA  как средства  и метода  обучения. 

Второй    экспериментальный  этап (1999 2004  год ы). Проводилось форми-

рование  математических   моделей для процессов и явлений, изучаемых в различ-

ных предметных областях  и определение  содержания социально  значимых проек-

тов; сформированы содержание  и способы внедрения метода  проектов в учебный 

процесс на  личностно ориентированной  основе; осуществлен переход  на  проект-

ную деятельность учащихся в гимназических  и общеобразовательных классах; ор

ганизовьгеались выступления учащихся на  различных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах; обрабатывались, анализировались результаты экспериментальной д ея-

тельности. 

Третий   завершающий этап (2004 2005  год ы). Анализ и обобщение  теоре-

тических  и практических  материалов исследования, систематизация и оформление  

результатов исследований, подготовка  диссертации к защите. 

Апробация  и  внед рение   результатов  исслед ования.  Основные результаты 

исследования  докладывались  и  обсуждались  на   международных  конференциях  

ИТ01999,  ИТО2001 ,  ИТО2002   (Москва),  на   VIII  международной  конференции 

«Преподавание  технологии в школе. Подготовка  учителей технологии и предпри-

нимательства» (Москва, 2002), на  городских семинарах  в рамках  городской экспе-

риментальной площадки по  проектной деятельности, а  также на  селганарах  «Про-

ектные  методы  и  формирование   творческой  среды  на   уроках  

информатики» (2004), «Использование  программирования в проектной деятельно-

сти  на   уроках   МХК»  (2005),  на   семинаре   Методического   центра   Северного   ок-

ружного   управления  образования  «Применение   ИТ  в  преподавании  биологии» 

(2004). Основные результаты работы были опубликованы в сборниках  САО г. Мо -

сквы  «Образовательная  область  Технология  в  рамках   модернизации  столичного  

образования 3», (2002), «Модернизация столичного   образования: достижения ка

8  



чественно  нового  ур о вня в д иф ф еренциации и инд ивид уализации  образовательно-

го   процесса   как  усло вия  р азвития лично сти».  (2003).  Ча сть  разработанных  мате -

риалов и теоретические  положения были размещены на  сайте  центра  образования. 

По  результатам исслед ований был разработан и внед рен кур с  «Мод елирование   на  

VBA»  в рамках  д истанционной олимпиад ы. 

Стр уктур а  д иссе ртации  обусловлена  ц елью  и  зад ачами  исслед ования  и  со -

стоит из введ ения, д вух   глав с вывод ами, заключения, списка   литер атур ы, пршю

жений. 

Основное  содержание  работы 

Во вве д е нии обосновывается актуальность те м ы исслед ования, опред еляются 

объект, пред мет,  цель  исслед ования,  ф ор мулир уются  гипотеза   и  зад ачи; р аскр ы-

ваются теоретико метод ологические   о сно вы,  метод ы  исслед ования;  характеризу-

ется новизна, теор етическая  и  пр актическая  значимость  р а бо ты; сод ер жатся  све -

д ения  о   д остоверности,  апробации  и  внед рении  ее   р езультатов  в  практику, 

излагаются  положения,  выносимые  на   защиту,  р аскр ывается  стр уктур а   сод ержа-

ния д иссертации. 

Пе р вая  глава  посвящена  изуче нию  возможности  использования  языка про

ф аммир ования  Vis u a l  Ba s ic  Fo r  Ap p lica t ion   как  од ного   из  важнейших  элементов 

Ж Т . 

Пер вый  п^ а гр а ф   посвящен  эф ф ективности  применения  И КТ  в  проектной 

д еятельности  учащ их ся.  Инф ормационно коммуникационные  технологии  позво-

ляют  организовывать  уче бные  знания  и  свед ения  в  р азличной  ф орме,  с  разной 

степенью  сложности,  с  быстр ым  д оступом  к  нужному  мод улю,  с  возможностью 

многократных повторений при необход имости в  уд обном те мпе . Активно е  во вле -

чение  в процесс о буче ния, нагляд ность, иногд а  нед остижимая в  естественных  или 

трад иционных  лабораторных  условиях ,  по вышают  мотивац ию,  способствуют 

лучшему  усвоению  материала   (В.Н.Ка пте линин ,  О.П.Пе тке вич,  В.В.Яво р ский). 

Применение   И КТ  способствует  д остижению  нового   качества   знаний, пр ичем  эта  

потенциальная возможность  заложена  в  существе   самих  инф ормационных  техно-

логий.  Большинство   исслед ователей  в  основном  выд еляют  такие   направления 

применения, как гипертекстовые  стр уктур ы, компьютерное   мод елирование, м уль-

тимед ийные  технологии,  коммуникац ионные  возможности.  Ва жн о  отметить,  что  

сами по  себе  компьютер ные технологии в  пед агогическом  процессе  пассивны без 

участая пед агога. Кр о ме того , эф ф ективность применения И КТ  во  многом зависит 

от  способа   организад аи  учебной  д еятельности.  В  ряд е   работ  (Е.С.По ла т, 

М.В.Анисимо в)  под чер киваются  преимущества   проектной  д еятельности  уча щ их -

ся, которая позволяет д остаточно  эф ф ективно  р еализовывзть  такие  метод ы о буче -

ния,  как  исслед овательский,  поисковый,  сбор   и  обработка   д анных,  анализ  спр а-

вочных  и  литературных  источников,  эксперимент  и  о пытна я  работа,  анализ  и 

обобщение. Э.Ко ллингс,  разрабатывая  конц епц ию  развивающего   о буче ния, отме



чает,  что   переход   к  о буче нию  в  малых  группах   существенно   изменяет  характер  

познавательной д еятельности д етей. Они уча тся работать  с р азными  источниками 

инф ормации. Гр уппа уча щ их ся или отд ельный уче ник  могут выбр ать те му  пр оек-

та  за  пред елами программного  материала, и иногд а  выбр анный проеюг носит ме ж-

пред метныйzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA х ар актер .  Пр оисход ит  поворот  от воспроизвод ства   знаний к их  само -

стоятельному  поиску.  Учи те л ь  руковод ит  поиском  нужно й  инф ормац ии, 

стимулир уя  учащ их ся  к  выявле нию  необход имых  ф актов,  явле ний,  процессов, 

концепций, которые позволят  им глубже  осознать  тему  и использовать  этот мате -

риал при написании р або ты, разработке   плана или  при работе   над   пр оектом. Са -

мостоятельная активность  уча щ их ся  и их  ответственность  за  выполнение   зад ания 

стимулирует  их   на   по иск  и  овлад ение   знаниями,  д алеко   вых о д явщ ми  за   рамки 

школьной  программы  и  тр ебований  учите ля.  Реализуется  возможность  работы 

учите ля с отд ельными гр уппами по  инд ивид уальному плану. 

Во   втором  параграф е   р ассматр иваются  особенности  применения  VBA  как 

язьпса  программирования. Пр оц есс  написания программы как  од ин из вид ов уче б-

ной  д еятельности  ребенка   сопровожд ается  ряд ом  д ид актических   требований. 

Мо жно  утвер жд ать,  что   пр и  переходе   от  процед урных  языко в  к  объектно

ориентированным  возникают  метод ические   сложности, связанные  с  необход имо-

стью использовать  но вые , взаимосвязанные  межд у  собой по нятия (о бъе кты, сво й-

ства, метод ы). Реализац ия станд артных  алгоритмов  (напр имер , ввод а вывод а   д ан-

ных) тр ебуют ряд а  под готовительных операций. 

Пр и сравнении языка  программирования  VB  с его  р азновид ностью  VBA  в ы -

д еляются существенные пр еимущества  послед него. 

В  техническом плане  VBA  встр оен в оф исные пр иложения, в то  вр емя как  VB 

требует установки на  ко мпьюте р ы отд ельного  программного  обеспечения. Не т н е -

обход имости созд авать исполняемые ф айлы, та к как  код ы язьпса  хр анятся в  мод у-

лях , принад лежащих  либо   шаблонам, либо   конкр етным д окументам или  р абочим 

книгам. 

В  технологическом плане  VBA  в своей стр уктур е  имеет ряд  объектов, к ко то -

р ым учащиеся привьпсли, р аботая с оф исными пр иложениями. Не т  необход имости 

формировать  отд ельный  интерф ейс  с  использованием  станд артных  объеюгов  или 

элементов  упр авления.  Происход ит  концентрация  усилий  уче нико в  на   работу  с 

программным код ом, метод ическое   структурирование  уче бно й д еятельности   в ы -

страивание   опред еленной  послед овательности  д ействий. Ряд   объектов  VBA  (сло -

ва, пред ложения, абзац ы  в те ксто во м  ред акторе, яче йки, д иапазоны, рабочие  лис-

т ы   в электронной таблиц е ) хорошо знакомы уча щ имся, они на учились менять их  

свойства, применять р азличные метод ы к  этим объектам, поэтому,  имея пред став-

ления об этих   понятиях , уче ники легче  воспр инимают  процесс  перехода  от  «р уч-

ного»  упр авления  к  программному.  Ребенок  на   «лично м»  примере   убежд ается  в 

преимуществах  использования программ. 

В  любо м оф исном пр иложении  существует  возможность  записать  макрос, то  

есть  перевести  в  пр огр аммный  код   нажатие   любой  послед овательности  клавиш. 
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Познакомившись  с  те сто м  макр оса,  пользователь  получает  от  компьютер а   «под -

сказку» при созд ании программного  код а. 

Возможность  выбора  «р учно го »  упр авления  или  составления  программы п о -

могает  ф ормировать  умение   пр инимать  р ешения,  анализировать  проблемные  с и -

туац ии,  заставляет  глубже  исслед овать  р азличные  особенности  элементов  язьпса  

программирования. 

Шир око  используемый в  VBA  объект Ran g e   (а  это  может  быть  и  слово, и а б -

зац , и ячейка) облад ает р яд ом сво йств, котор ые выступают  од новременно как о бъ-

екты  более   низкого   ур о вня.  По являе тся  возможность  на   конкр етных  примерах  

ф ормировать  пред ставления  о   сложности  и  относительности  некоторых  понятий 

ООП. 

Ва жне йший стр уктур ный элемент электронной таблиц ы   яче йка  (Ce ll)  мо же т 

сод ержать  в  себе   р азличные  ти п ы  д анных,  к  котор ым  пр именимы  опред еленные 

операции и ф ункц ии, од новременно  может  выступать  в р оли яче йки памяти. Со з -

д аются пред посылки д ля  нагляд ных  д емонстраций  элементов  языко в  пр огр амми-

рования и  принципов р або ты пр огр аммы  с  д анными и  па мятью. Ле гкий д оступ  к 

сод ержимому  этих   яче е к  значительно   упр ощает  поиск  ошибок  и  отлад ку  пр о -

граммы. 

Во змо жно сть  ф ормирования  интерф ейса   или  внешнего   вид а   рабочего   листа  

электронной таблиц ы «вр учн ую»  в  проектных  работах  та кже  существенно   эко но -

мит время. 

Известно , что  такой объект электр онной таблиц ы как д иаграмма облад ает б о -

гатым набором выр азительных ср ед ств, котор ые могут бьггь использованы ка к д е -

монстрационный элемент  в  программе. Отме тим, что  в ряд е  случаев  можно  по лу-

чить и анимационные эф ф екты. 

Важне йше й  особенностью  пр именения  VBA,  в  отличие   от  д ругих   языко в 

программирования, котор ая имеет  глубокое  метод ическое  значение , является во з -

можность  ф ормирования  пред ставлений  о  таких   понятиях   как  свойства  и  метод ы 

объектов. Фун кц и и рабочего  листа , записываемые  в яче йки , позволяют о бр азо вы-

вать всевозможные о тклики пр и обращении к этим объектам пр и работе  пр огр ам-

м ы, то  есть, вьф ажаясь  тер минологией О О П, созд авать  свойства   и  метод ы о бъе к-

то в. 

Сохраняется преемственность  VB  и VBA.  Пр и  переход е  от распространенно-

го   в  школе   VB  к  VBA  возникает  необход имость  в  ознакомлении  уча щ их ся  со  

свойствами,  метод ами  и  со бытиями  объектов,  за   сче т  которых  обеспечивается 

возможность  упр авления  работой  оф исными  пр иложениями.  Отме тим,  что   ко ли -

чество   таких  элементов  незначительно .  Добавление   остальных  программных  эле -

ментов, присущих только  VBA,  буд ет опред еляться ур овнем р азвития проекта. 

Третий  параграф   связан  с  психологическими  особенностями  применения 

ИКТ  в  обучении. Применение   инф ормационных  технологий пр и конкр етных  д е й-

ствиях  или вид ах  д еятельности мо же т оказывать  влияние  на  д ругие   вид ы д еятель-

ности  и  д аже  на   всю  лично сть  в  ц елом.  (А.Е.Во й скун ски й ,  Ю.Д.Ба ба е ва ).  Пр и 



это м компьютеризированная д еятельность мо же т оказывать возд ействие  на  д ругие  

вид ы д еятельности по разному.  Хар актер но   и то , что  од ни преобразования накла-

д ываются  на   д ругие,  пр ивод я  и  к  нейтрализации  психологических   послед ствий 

инф орматизации, и  к  их  уве личе нию  Увл е че н и я И КТ  при разной  ф еноменологии 

имеют  близкие   психологические   механизмы  и  особенности.  Во   всех   этих   вид ах  

д еятельности  может  наблюд аться  од ин  и  то т  же   ф еномен:  особое   состояние   по -

глощенное™  д еятельностью,  названное   «о пыто м  потока»  или  аутотелическим 

опытом  (M.Cs iks z en tm ih a lyi,  А.Г.Ма ка ла ти я).  Это т  особый  вид   субъективного  

опыта был  описан  и  прод олжает  изуча ться  гр уппой  американских  психологов.  В 

отечественной психологии  в  рамках   этого   напр авления  было  провед ено   психоло-

гическое  исслед ование   комгльютерных  игр . «Оп ыт  потока»  облад ает  след ующими 

характеристиками: 

1 .  Тр ебования зад ачи воспр инимаются как со о тветствующ ие уме ниям; 

2 .  Субъе кт испытывает чувство  контр оля своих  д ействий и о кр уже ния; 

3 .  Тр ебования к д ействиям ясн ы; сущ е ствуе т быстр а я обратная связь; 

4 .  Конц ентр ац ия внимания д остигается без субъе ктивных усилий; 

5 .  Опыт  потока  включает  интенсивные  положительные  эмоц ии и  пред ставляет 

ценность д ля переживающего  его  субъекта . Благод аря этому д еятельность,  в 

которой пр исутствует о пыт потока, становится внутр енне  мотивированной. 

«Опыт  потока»  д етерминирован  пр и  увле че нии  компьютер ными  играми  и  у 

пользователей Интер нета.  Уче бн а я д еятельность  ребенка  с применением ИКТ  м о -

же т быть  связана  с  аутотелическим  о пыто м, и  это   необход имо  учитыва ть  при о р -

ганизации познавательного   процесса.  Особенность  пр именения  VBA  в  этом  сл у-

чае  буд ет за ключа ться в то м , что бы  обеспечить  основные усло вия  существования 

этого  опьгга. Эти  усло вия мо гут  быть  реализованы  благод аря то му, что   учащ ийся 

всегд а  может  осуществить  переход  от легкого   способа  реализации того  или иного  

алгоритмического   д ействия  через  команд ы  ме ню  к  более   сложному     через  пр о-

граммные ко д ы, а  та кже , если какая то  ча сть пр оекта  буд ет выполнена с использо-

ванием хорошо знакомых  ему  технологических   приемов непосред ственно   в оф ис-

ном пр иложении. В  VBA,  кроме  того , сущ е ствуют  д ополнительные  возможности 

отлад ки программного  код а. 

Немаловажное   значение   д ля успе шно й  уче бно й  д еятельности  ребенка   с  п р и -

менением И КТ  являе тся разработка   ор иентир овочных  тр ебований к  сод ержатель-

ной части пр оектных работ. 

Известно , что  лично сть имеет д ве  вед ущие мотивац ионные систе мы: внешней 

и  внутренней  мотивац ии.  Гла вна я  зад ача   мотивац ии  уче ния     такая  организация 

учебной  д еятельности, котор ая максимально   способствовала   б ы р аскр ытию  вн ут-

реннего  мотавац ионного   потенциала   лично сти уче ника .  К  усло виям  д ля внутр е н-

него  мотивирования процесса  уче н и я мо жно о тне сти: 

1 .  Пред оставление   свобод ы  выбора.  Свобод а  выбор а д ает ситуац ию, гд е  уче ник 

испытывает  чувство  самод етерминации, чувство  хозяина . А, выбр ав д ействие, 

человек испьпыва е т  горазд о  бо льшую ответственность  за  его  р езультаты. 
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2 .  Максимально   возможное   снятие  внешнего  контр оля при сохранении  возмож-

ности  инф ормирования  ученика  об  успешности  его   д еятельности,  об  уровне  

его  компетентности. 

Эти  д ва  усло вия  стимулир уют  внутр еннюю  мотивац ию  только   при  наличии 

интересного   зад ания  с  высо ким  мотивац ионным  потенц иалом.  Пр и  организации 

проектной д еятельности  пед агогу  необход имо  позаботиться  об  обеспечении д ос-

таточно  широкого  cneirrpa  р азличных сод ержательных  направлений, которые мог-

л и б ы быть связа ны с программированием, и од новременно уд овлетворяли  б ы со -

временным  тр ебованиям  д ид актики.  Кр о ме  того ,  эти  направления  д о лжны  быть 

социально  значимы. 

3 .  Ре зультаты  о буче ния  д о лжны  соответствовать  потр ебностям  ребенка   и  быть 

значимыми д ля него . По   мере  взросления у  р ебенка   ф ормируется такая  ва ж-

ная потребность, как потребность в стр уктур ир овании  буд ущего. Степень в ы -

раженности и осознанности  этой потребности  являе тся од ним из  показателей 

социальной  лично стно й  зрелости.  Необход имо  контролировать  возникнове-

ние  згой  потр ебности, и  по   мере   созревания  лично сти  у  нее  д олжна опреде

лягься все  более  и более  д альняя жизненная пер спектива. Пр и этом у  ребенка  

д олжно склад ываться пред ставление  о  то м , что  уче ба  и ее  итоги   это  ва жный 

шаг  на   жизненном  п ути .  Та ким  образом,  вно вь,  на   более   высоком  уровне  

ф ормируется  внутр е нняя  мотивац ия.  Обе спе чив  право   выбора  ребенку  со -

д ержательной  компоненты  проекта,  необход имо  пр и  этом  обеспечить  и  пр а-

вильный баланс межд у  временем, затрачиваемьпи на  инф ормационные тех1Ю

логии и на  изуче ние  сод ержания. 

4 .  Личность  учите ля и  характер  его  отношения  к уче нику.  Са м учитель  д олжен 

являть  собой  образец   внутр енне   мотивированной  д еятельности  д остижения. 

Это  д олжна б ы л . лично сть  с ярко  выр аже нным д оминированием любви к п е -

д агогической д еятельности  и  интересом  к  ее   выпо лне нию,  высоким  проф ес-

сионализмом  и  увер енностью  в  своих   силах,  высо ким  самоуважением. В  ус -

ловиях   стремительного   р азвития  И КТ  самообразование   и  саморазвитие  

учите ля  становится  необход имьш; условием  успе шно й  д еятельности  уче ни-

ков. 

Применение   VBA  в  проектной  д еятельности  значительно   повышает  эф ф ек-

тивность  этого   метод а   о буче ния.  Мы  выд елили  тр и  направления  подобного   пр и-

менения ~ мод елирование, созд ание  приклад ных пр огр амм, использование  д емон-

страционных возможностей этого  языка программирования. 

В  четв^ угом параграф е  пер ечислены тр ебования к отбору учебного  материала  

д ля  созд ания компьютер ной  мод ели по   сод ержанию,  по   актуальности, по  пр име-

нимости, по  возможности  постр оения алгоритма мод ели. Построение   интерф ейса  

мод ели также во  многом опред еляется обучающими зад ачами. 

Развитие   программирования  позволяет  в  настоящее   вр емя  говорить  о   вклю-

че нии в уче ниче ские  пр о е кты созд ание  различньге  пр иклад ных  пр о ф а мм, связан-

ных с тестированием, обработкой различных д анных, созд анием игр  и д ругих. Пр и 
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этом важно отметить, что  реализуемые  в  программах  ц ели не   могут  б ьп ъ  д остиг-

н уты д ругими, изве стными сред ствами. 

Существует  р яд   мультимед ийных  сред ств,  позволяющ их  д остигнуть  эф ф ек-

тивной  нагляд ности  в  д етском  проекте , тем  не   менее ,  во змо жно сти  языко в  про

граммировшшя  та ко вы, что   позволяют  прод емонстрировать  те   особенности  и зу-

чаемых процессов и явле ний, которые нед оступны станд артньпи технологиям. 

Пятый  параграф   посвящен  ф ормированию  мод ели  пр именения  VBA  в  пр о -

ектной д оггельности. 

Пред лагаемая  мод ель  основана  на   след ующих  положениях ,  относящихся  к 

организации проектной д еятельности в целом . 

•   Гр уппа уча щ их ся или отд ельный уче ник мо гут выбр ать те му проекта  за  

пред елами программного  материала, и иногд а  выбр а нный проект носит 

межпр ед метный характер . 

•   Ес л и уче н и к  пр и выбор е  проекта   остановился на   пр оекте , связанном  с 

использованием  VBA,  то   след ующий  этап  выбор а     направления  п р и -

менения  VBA  в  соответствии  с  вар иантами,  р азр аботанными  в  этой 

главе . 

•   Разр абатывая проект, учащ ийся может выбр ать  спо со бы реализации тех  

или иных алгоритмических  д ействий. 

•   На  кажд о м  этапе   учебной  д еятельности  пред полагается  активная  п о -

мощь  учи те л я  в  самых  разнообразных  ф ормах   в  зависимости  от  инд и-

вид уальных возможностей ученика . 

Процесс созд ания пр оекта  разбивается на  несколько  этапо в, на  кажд ом из ко -

торых р ешаются опред еленные пед агогические  и метод ические  зад ачи. 

На пе рво м э тапе   ста вится зад ача  познакомить уче ника  с о сно вными, наибо-

лее  распространенньпйи  в  настоящий  период  времени технологиями, пригод ными 

д ля реализации уче ниче ско го   проекта. Отме тим, что   эти технологии  пр актически 

меняются кажд ый год  и зависят как от общего  ур о вня р а звития ИКТ,  та к и от те х -

нического  оснащения школьного   кабинета   инф орматики. Длительно сть  этого  эта -

па  составляет  примерно   8  ур оков. Име нно  на  это м  этапе   целесообразно   познако-

мить  учащихся  с  особенностями  VBA,  в  частности  пр овести  ряд   ур о ко в, 

по свящ енньк этой те ме . 

Эти тема  в зависимо сти  от типа  классов, ур овня под готовки  уче нико в,  ко ли -

чества  часо в  и д ругих   ф акторов  может  изуча ться  как  в  д е сято м, та к  и  в  од инна-

д цатом классах. Необход имо  отметить, что  пред варительно   уче ники  пр ошли базо -

вую  под готовку  по   пр ед мету  в  соответствии  с  госуд ар ственным  станд артом. 

Кр оме  того,  в  рамках   под готовки  к  проектной  д еятельности  возможно  изучение  

ряд а   д ругих   те м ,  сод ержание   которых  опред еляется  интер есами  уча щ их ся,  пр о -

граммным  оснащением,  выбо р о м  учащ их ся,  соц иальным  заказом.  Что   касается 

послед него, то  р ечь  ид ет о   выборе  те м проектов, связанных  с  р азличными школь

ньпйи пред метами и л и  потр ебностями д етского   школьного   коллектива   на  опреде
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ленных  этапах   р азвития.  Например ,  это   может  быть  созд ание   развернутого  

школьного   сайта, или ф ормирование   истории школьного   парламента, или оф орм-

ление  материалов археологической экспед иции. 

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вто ро м  этапе   (по   времени  это   д ва   ур о ка )  м ы  считаем  целесообразным 

провод ить  д емонстрацию  проектов  пред ыд ущих  лет  и  пред ложить  школьникам 

направления пр оектной д еятельности. Это т  этап важе н с то чки зрения мотивации 

д альнейшей  д еятельности.  На ша  зад ача   зд есь  заключается  в  то м,  чтобы  помочь 

ученику  самоопред елиться,  выбр ать  интересную  те му,  руковод ствуясь  собствен-

ными мотивами. Зд есь  же  разумно сравнить  особенности проектов, в которых ис-

пользуется VBA  с ;ф угими проектами. 

Тре тий  э тап  прод олжительностью  от  1  д о   3  ур оков     сам процесс  выбора. 

Именно  на   это м  этапе   происход ит  инд ивид уализация  д еятельности  ученика  и 

важна роль учите ля   о н выступает в роли опытного  наставника. Мы  здесь пред ла-

гаем реализовать  мод ель, пред ложенную Ха йнц е м Хе кх аузе но м, которая работает 

та к: учитель ставит перед  кажд ым уче нико м инд ивид уальные  зад ания, ориентиро-

ванные  на   его  во змо жно сти,  ц ели. Уче н и к  или выбирает  эти  ц ели, или ставит  их  

п^зед  собой самостоятельно , или вырабатывает  их  совместно  с учителем в режиме 

сотруд ничества.  По   этим  инд ивид уальным  направлениям  учше л ь  и  сам  ученик 

оценивают по луче нные р езультаты. Та к как зад ачи и цели соответствуют  возмож-

ностям ученика  и  неред ко   и м  самим и установлены, то   итоги  обьясняются  внут-

ренне  контр олир уемыми  пр ичинами  (усилиями, стар анием). Тако й  характер  о бъ-

яснений  при  наличии  ответственности  за   выполняемое   д ело   создает  высо кую 

мотивацию  и  интерес  к  уче нию.  Учите ль  поощряет  и  под крепляет  д остижения 

ученика, ср авнивая их  не  с результатами д ругих  уче нико в, а  с его  же  собственны-

ми,  построенными  на   его   прошлых  успехах   и  неуд ачах   инд ивид уальными  ста н-

д артами.  Ито го м  под обной  стратегии  обучения  являе тся  возрастание   привлека-

тельности  успеха,  увер енности  в  своих   силах   и  как  результат     оптимальная 

мотивация и успе шна я уче ба . 

Че тве р тый  э тап    самый д лительный, примерно   12 16  ур оков. На этом этапе, 

собственно  говор я, и происход ит работа  ученика или гр уппы д етей над  своим про-

ектом, и  од новременно р ешается ряд  зад ач. Пе р ва я из  них     активное  изучение  и 

применение  инф ормационных технологий. Од новременно кажд ый ребенок решает 

конкретные  зад ачи пр оекта   в  соответствии  с  выбр анной  тематикой. Для  учите ля 

главной зад ачей на  д анном отрезке  времени    сохранение  внутренней мотивации. 

Серьезную опасность на  это м этапе  пред ставляет «тор можение»  ребенка  на  какой

либо   из технологий. Напр имер , ребенок  может  увле чься  анимационными  эф ф ек-

тами  или  потратить  много   времени  на   переработку  сод ержательного   материала, 

испытывать  тр уд ности  с оф ормлением интернетовской стр аниц ы или вообще р аз-

очароваться  в  своем  выбор е .  Учите ль  ф иксирует  эти  со бытия,  активно   помогает 

ребенку,  оказывает  метод ическую  под д ержку  Де йствия учите ля  многообразны  

контроль, бесед ы, ко нсультац ии, срочное   изучение   специальной  литературы, по -

иск  в  Интер нете ,  устано вка   на   компьютерах,  необход имых  д ля  реализации  того  
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или  иного  проекта   программных  прод уктов.  Ценность  этого   этапа   заключается  в 

то м,  что   учитель,  если  о н  себя  ощущает  проф ессионалом,  становится  сам  внут-

ренне  мотивированной  лично стью,  что   д ополнительно   усиливает  мотивац ию  д е -

те й . На этом этапе  в поряд ке  провед ения эксперимента   ор ганизуюгся наблюд ения, 

бесед ы, анкетирование. 

Пятый эта п   пред ставление  проектов д ля внешней оц енки. Ка к правило, это  

может быть какое нибуд ь общешкольное  мероприятие, на  котор ом д ети показыва-

ет свою работу и получает оценку  своей д еятельности со  сто р о ны сверстников. На 

этом этапе  целесообразно   привлечь  к  обсужд ению  работ уча щ их ся  д ругих   (млад -

ших ) классов д ля  ф ормирования  трад иций  проектной  д еятельности  в  школе .  Ав -

тор ы работ рассказывают  о  возможностях, особенностях   и пр еимуществах  пр име-

нения VBA  при созд ании проектов. 

Ше сто й эта п заключается в то м, что  уче ник исправляет нед остатки проекта  и 

осуществляет  анализ прод еланной р аботы. На  на ш взгляд , зд есь  школьнику  необ-

ходимо составить  пояснительную  записку  в  объеме   3  стр аниц , в  которой о н  д о л-

же н указать в соответствии  с опред еленными тр ебованиями  проблему,  цель р або-

т ы ,  способы  реализации,  использованные  технологии  и  выво д ы.  В  случае  

применения  в  проекте   VBA  в  этот  д окумент  включа ются  список  используемых 

элементов управления и со бытия, код ы процед ур. На этом же  этапе  целесообразно  

заполнение  анкеты, в  котор ой учащ ийся  ф иксир ует,  какие   инф ормационные  те х -

нологии он освоил, работая над  проектом. Длительность этого  этапа: 2 4  урока. 

Впослед ствии, в  зависимости  от ур о вня качества   р а бо ты, возможно  ее  пред -

ставление  на  различных  внешних  конкурсах, оф ормление  пр оекта  д ля сд ачи экза -

мена по   инф орматике   или  по   д ругой  }'чебной  д исц иплине,  регистрац ия  в  фонде  

алгоритмов и программ, опред еление  возможности пр именения разработок и пр . 

Мод ель применения VBA  в проектной д еятельности пред ставлена в конце  п я -

того  параграфа. 

Вто рая  глава  посвящена  экспериментальным  исслед ованиям  применения 

VBA  в проектной д еятельности учащ их ся. 

В  первом параграфе   излагается поряд ок  организации  и  провед ения экспер и-

мента.  Исслед ования  провод ились  в  рамках   пед агогического   проекта   по   внед ре-

нию  ИКТ  в  процесс  образования  в  условиях   город ской  экспер иментальной  пло -

щад ки. Фор ма эксперимента      констатир ующая  и ф ор мир ующая. В  эксперименте  

участвуют как правило  ежегод но  около  8 0 % од иннад цатиклассников  общеобразо-

вательных  и  гимназических   классов.  Дл я  оценки  р езультатов  эксперимента   был 

установлен ряд  параметров, из которых особую ц енность пр ед ставляют  п^ заметры 

по  определению  степени  овлад ения учащ имися  основами  алгоритмизации  и  пр о-

граммирования,  их   уме ния  реализовывать  алгоритмические   д ействия  через  пр о -

граммные код ы и через возможности оф исных пр иложений, ур о вня освоения  VBA 

как языка ООП. Тр и разработанные нами шка лы, связанные с  этими параметрами, 

позволяют  оценивать  пр евышение   знаний  и  уме ний  уча щ и х ся  над   тр ебованиями 

госуд арственного   станд арта  д ля углубленного   кур са  инф орматики  по  теме  «Алго
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ритмизация и программирование».  Ур о ве нь  сод ержательной компоненты  и ее  ка -

чество   оценивались  д вумя  параметрами     количеством  затраченного   на  эту  ко м -

поненту времени и оц енкой, выставляемой при анализе  проекта. 

Организация  проектной  д еятельности  в  соответствии  с  положениями, изло-

женными  в  первой  главе ,  включала  ряд   под готовительных  мероприятий  и  шесть 

основных этапов. 

Пе р вый этап сопровожд ался провед ением серии ур оков по  применению  VBA 

в  проекгаой д еятельности. В  работе  пред ставлено   примерное  поурочное  планиро-

вание  по  этой теме. 

Демонстрация проектов и помощь в  выборе  те м ы, провод имая на  втором эта -

пе ,  как  правило,  частично   была  связана   с  внешней  мотивац ией,  например,  воз-

можность сд ачи экзамена по  какому либо  школьному  пред мету  или приобретение  

социальной  значимости  как  автора   школьного   сайта   или  ф илыла  о   своем классе . 

Примерно к  концу  третьего   год а   провед ения эксперимента   стали  ф ормироваться 

определенные трад иции, возникла некоторая преемственность проектов. 

Пр и выборе  те м ы,  а  это  тр етий  этап,  мы пред лагаем уче никам ряд  направле-

ний проеетирования, пр и это м м ы вьщеляем пр оекты, непосред ственно   связанные 

с  VBA,  которые  д елятся  на   след ующие  гр уппы.  Особенности  кажд ой  из  ip yn n  

рассмотрены в первой главе . 

о   Пр о е кты    мод ели, в  которых  сред ствами VBA  происход ит  мод елиро-

вание  р азличных процессов, явлений и объектов, 

о   Пр о е кта    приклад ные программы. К  этой группе  относится разработка  

тестов, в то м числе  психологических   и развивающих,  созд ание  р азлич-

ных  программ на  VBA ,  связанных  с решением р азличных  приклад ных 

зад ач, а  та кже игр овые программы, 

о   Пр о е кты   д емонстрации. 

Деление  проектов  на   э ти  направления  носит  усло вный  характер . Р1апример, 

возникали ситуац ии, когд а  уче ники в проекте  по  литературе  включали  программу 

на  VBA  с р азвивающим те сто м, или проект по  мод елированию  затухающих ко ле -

баний превращался в мощное  приложение  по  мод елированию ф изических  процес-

сов. 

Четвер тый  этап     этап  созд ания  проектов  характеризуется  совместной тво р -

ческой работой ученика  и учите ля  и пр актически  под твержд ает  те   теоретические  

положения, которые были выд винуты в первой главе . Анализ результатов  проект-

ной д еятельности шко льнико в провод ится во  втором параграфе  главы. 

Пятый  этап  р еализовывался  через  выступление   д етей  на   трад иционной 

школьной  конф еренции.  Выступ а я  на   ней,  ребенок  пред ставляет  работу  сво им 

сверстникам  и  получает  оц енку  своей  д еятельности.  Учи те л я  обсужд ают,  но   не  

оценивают  работу  д етей  на   это м  этапе . Отме тим, что   организационно  конф ерен-

ция д авно  уже  вошла  в  трад иционное   школьное   мероприятие,  в  котором  пр ини-

мают участие  уча щ ие ся 9 11   классов. 
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На  шестом этапе  уче ник составляет  пояснительную  записку  и отвечает  на  во -

просы анкеты.  Ка к  показывает  опыт,  этот  процесс  д ля  ряда   учеников  д остаточно  

труд ен, и он затягивается  на  д лительный  срок, хотя мы пред полагали, что  д ля это -

го  д остаточно  23  ур оков 

В  д альнейшем, в зависимости  от  уровня  созд анных  проектов, мь!  предлагаем 

детям  или  выступить  на   различных  конф еренциях,  конкурсах,  олимпиад ах,  или 

сдать экзамен по  какому либо  пред мету 

Во   втором  параграфе   анализируются  результаты  эксперимента   по   организа-

ции проектной  д еятельности  с  применением  И КТ  и  в  част1юс1и  VBA  начатого   в 

1999  г и прод олжающегося  по  настоящее   время. Ур овень  овлад ения од иннад цати-

классниками  языком  программирования  VBA  в  результате   проектной  д еятельно-

сти иллюстрируется д иаф аммой 1  

Диаграмма 1  Уровень овладения 

языком программирования  VBA 

Уровни овладения языком программирования VBA 

Применение 
алгоритмических 

конструкций 

Базов 

Реализация 
возможностей 
приложений 

Использование 
профаммного кода 

Полученные  р езультаты  по   всем  тр ем  параметрам  свид етельствуют  о   высо -

ком уровне  положительной  мотивации учащ их ся, при которой  в ряд е  случаев д ос-

тигнуты  р езультаты,  значительно   пр евышаюнше  уровень  знаний,  соответствую-

щий требованиям  углубленного   курса   инф орматики  по   разделу  < 'Алгоригмизация 

и  проф аммирование» 

В  процессе  работы  с  проектом уче ники д остаточно   умело   выбирают  способы 

реализации  алгоритмов  и  пред почитают  свойства   приложений  написанию  про

ф аммы  Об  этом  говорит  суммарная  высота   2 го   столбика  на  сред нем, высоком и 

особом уровнях.  Но   по   мере  развития  проекта,  когда   свойств  приложений  нсдос



таточно  д ля  решения  поставленных  зад ач, учащиеся  начинают  использовать  про-

граммные  код ы  на   д остаточно   высоком  уровне   Об  этом  говорит  превышение  

суммарной  высо ты  третьего   столбца  на   высоком  и особом  уровнях   по  сравнению 

со  втор ым столбц ом 

Анализ  сод ержательной  часги  проекгов  свид е1ельствует  о   высоком  уровне  

познавательной  активности  учащихся  при работе   над   проектом  и об эф ф ективно-

сти применения ^ / ВА  при  изучении различных  пред метных  областей. Широта  д ет-

ских  интересов  в сод ержательном  плане  иллюстрируется д иаграммой 2  

Диаграмма 2  Распределение тематики  проектов 

по предметным  областям 

Экономика  4 % 
Геофафия,  \  

история 7%  \ , ^ 

Биолог ия,  ^""   . „̂  

химия  5 %  ^^Д 

Астрономия  5 % '^ '4 CZ | | |  

Информатика  .^ ''^  /  

5 %  /  

Русский  язык 

7% 

МХК  4 %  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  

/   ^  

^   /   ^  
М ^ к .  ^ 

1^ ^ ^  

Общее 

развитее  2 % 

Физика 2 2 % 

^ ^ ^ ^ р ^ '^ ^ м^ '^ ^ ^ ^ ^ ^ вч^ И н о стр ан н ый zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ј Л ^ ^ ^  язык 1 5 % 

Психология 

1 1 % 

Математика 

1 3 % 

Од ним  из важных  этапов проектной д еятельности  является  публичное   высту-

пление  учеников  со   своими  работами, при этом внешняя  оценка   работы, получен-

ная на  конкур сах,  конфере1щиях, олимпиад ах   также  служила  критерием успешно-

сти  эксперимента.  На чина я  с  2000/ 2001   учебного   года   лучшие  проекты 

пред ставлялись  на   различных  уровнях,  начиная  с о кр ужно ю  и  заканчивая всерос-

сийским  След ует  обратить  внимание   на  то .  что   8 9 %, то   есть  практически  все  ра-

бо ты,  пре/ 1ставленные  на   внешнюю  оценку, либо   занимшти  призовые  места, либо  

признавались  лаур еатами  Такой  высокий  процент  еще  p a j  под жержд ает  очень 

хороший  уровень  пр оектов,  которые  под вергались  оценке, а  также  свид етельству-

ет о  высоком  качестве   остальных  работ  Послед нее  утвержд ение   мы делаем на  том 

ос1ювании,  что   д ля  уча сгия  во   внешних  конкурсах   существуют  количестве1Н1ые 

ограничения,  и  многие   хорошие  р аботы, пр о иф авшие  во   внутренних  соревнова-

ниях,  «остались  за   бор том».  Количество   признанных  работ  по   отношению  к об

п;ему числу  проектов  составляет  3 9 %, то  есть больше тр ети  всех  рабог 
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Зд есь же  важно отметить разнообразие  конкур сов, гд е  провод илась  оценка  не  

только  программной ча сти , но  и сод ержательной, кроме  то го , нет че тко й корреля-

ции межд у  проф илем  класса,  где   обучается  ребенок  и  ур о вне м  его   успешности. 

Это  относится и ко  всем проектам в  ц елом, что   позволяет  говор ить  о  высокой эф -

ф ективности  проектной  д еятельности  ка к  метод а   о буче ния.  Высо ки е   внешние  

оценки  и  оценочные  параметры,  свид етельствующие  о   то м ,  что   бо льшая  часть 

времени школьников была связана  с сод ержательной ча стью, под твержд ают  на шу 

гипотезу о  возможности изменения внутренних мотивов пр и работе  над  проектом, 

д аже  если ребенок увлечен  «опытом  потока», и  ф ормированию  значительной  п о -

знавательной  активности.  Пер ечислены  направления  пр актического   применения 

проектов  (использование   в  качестве   д емонстраций, лабораторные  р а бо ты, психо-

логические  исслед ования, тестирование   по  пред метам). Отме тим та кже , что   часть 

работ учеников  опубликована  в  печати и зарегистрирована  в  ф онд е  алгоритмов  и 

программ. 

Третий параграф  посвящен особенностям  реализации проектов  по   различной 

тематике  с помощью VBA  и выд елению тех  компонент этого  языка программиро-

вания, которые пред ставляют  ценность как метод ический багаж учите ля. Пр и те о -

ретических   исслед ованиях   было  выд елено  тр и  основные  гр уппы: мод елирование, 

приклад ные пр о ф а ммы, д емонстрационные  программы. Во   многих   случаях   м о ж-

но  утвержд ать,  что   д е лише  условное      ряд   проектов  мо жно  было  отнести  к  н е -

скольким rp yim aM. 

В  проектах моделях   различных  процессах   след ует  выд елить  р а бо ты, связа н-

ные с  численным  мод елированием таких   ф изических   пр оц ессов, котор ые о писы-

ваются д иф ф еренциальными ур авнениями первого  или второго  поряд ка  и  соответ-

ственно   в  школе   не   изуча ются.  Отд ельно   можно  выд елить  пр о е кты,  в  которых 

мод елируются  не   воспроизвод имые  в  шко льных  усло виях   проц ессы     интерф е-

ренция, постулаты Бор а , изменение  пр омежутков  времени в  теории относительно-

сти, под вижная карта  звезд ного  неба. Ряд  проектов можно отнести к д емонстраци-

ям     взаимод ействие   д вух   за р яже нньк  те л ,  закон  Ар химед а ,  газовые  зако ны, 

законы генетики. 

Вто р ая  группа  проектов     приклад ные  пр огр аммы.  Зд есь  м ы  выд еляем  о т-

д ельную «ф р акц ию»:  проекты тесты. Изве стно , что   тестир ующ ие  оболочки по ль-

зуются у  начинающих  программистов  большой  популяр ностью. Особенность  со з-

д анных тестов на  VBA  в условиях  нашего  эксперимента     р азвивающий характер  

и разнообразие  по  ф орме тестирования и оф ормления. В  эту  же   гр уппу  можно о т-

нести и пр оекты д ля психологического   тестир ования.  Сюд а  же   и попад ают р або-

ты, связанные с провед ением социометрических   исслед ований  и р ешением тр анс-

портной зад ачи. 

Тр етья  ф уп п а :  проекты д емонстрации.  Усло вно   (в  силу  своей  многопро

ф ильности) можно  отнести проект, д емонстр ир ующий  д вижение  астероид ов, обу

чаюпщй проект по  химии, ряд  работ по  математике. 
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При проведении исследований бьшо отмечено, что  д ля успешной работы над  

проектом нет необходимости  подробно  изучать  язык  программирования. Доста-

точно  было знать основные алгоритмические  конструкции языка и умело  сочетать 

свойства  как приложения, так и VBA.  В  диссертационной работе  обобщены све-

дения по  применению элементов VBA  в тех  или иных проектах. Мы рассматрива-

ем те  объекты, свойства, конструкции, которые позволяют ребенку, не  отвлекаясь 

существенно  на  технологическую  или программную  часть проекта, получить со-

держательный эффект. К  таким элементам относятся следующие объекты: в элек-

тронной  таблице      Range   с  целым  рядом  свойств,  ScrollBarr  со   свойством 

LinkedCell, ComboBox со  свойством Lis tFillRange, Chart  с набором свойств, в тек-

стовом редакторе      Word   со   свойством объектом  Font.  Отдельного  необходимо 

выделить  процедуру  д ля  рабочего   листа   электронной  таблицы  SelectionChange. 

Было установлено, что  при определенном уровне  освоения языка программирова-

ния учащиеся довольно  легко  работали с инструкциями по  созданию собственного  

меню. 

Перечень методических   приемов VBA,  реализованных  в проектной деятель-

ности представлен в отдельной таблице. 

В  заключении приводятся итоги представленной работы, сгруппированные в 

виде  основных выводов. 

1.  Язьпс программирования VB А  обладает богатыми методическими возмож-

ностями по  формированию алгоритмического  мышления и умения использо-

вать разнообразие  технологических   приемов для реализации алгоритмов, по-

зволяет  учителю  гибко   управлять  процессом  обучения,  открывает 

перспективы д ля постановки и решения новых обучающих задач. 

2.  Преимущества  VBA  как языка объектно ориентированного  программиро-

вания, обусловленные тем, что  он встроен в основные офисные приложения и 

имеется возможность широкой вариативности при реализации различных ал-

горитмических   действий  в  процессе   создания  проектов,  позволяют  значи-

тельно  повысить качество  процесса  обучения. 

3.  Интеграция  возможностей  конкретных  офисных  приложений  и програм-

мирования позволяют  выбрать  оптимальные подходы при разработке  проек-

тов в зависимости от выбранной тематики, связанной с моделированием или 

созданием прикладных программ. 

4.  Ряд   элементов VBA     объекты, их   свойства,  методы, события самостоя-

тельно  или в сочетании с программными кодами представляют ценность в ме-

тодическом  или  технологическом  плане,  так  что   многие   алгоритмические  

конструкции  или  действия  реализуются  понятными  и  доступными  для 

школьников способами. 

5.  Использование   особенностей  языка  VBA  при  организации  применения 

ИКТ  в проектной деятельности создают  предпосьшки для формирования ус-

тойчивой внутренней мотивации личности и  значительному  повышению по-

знавательных и социальных мотивов обучения. 
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6.  Многообразие  выявленных в процессе  исследования методических   и тех-

нологических   особенностей  VBA,  эффективная  организация  их   использова-

ния в различных формах обучения обеспечивают интеграцию ИКТzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с другими 

предметными областями. 

7.  Уровень  овладения  конкретными  знаниями  в  области  применения офис-

ных приложений и основ программирования, который подтверждается высо-

ким качеством созданных  проектов, а  также формирование  представлений о  

возможностях  реализаций этих  знаний, обеспечивают результативное  исполь-

зование  этих  знаний учащимися  в своей практической деятельности по  окон-

чании школы. 
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