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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Информационный  век  проявляет  и  определяет  себя  в  новых 
наукоемких  технологиях,  социальных,  экономических  и  геополитических 
изменениях.  Прогресс  информационных  технологий  оказывает 
существенное  влияние  на  все  виды  человеческой  деятельности,  в  том 
числе  на  расширение  традиционных  методов  научного  исследования,  а 
также трансляции научного знания. 

Современные  достижения  естествознания  служат  основой  для 
познания  природы  и  объяснения  закономерностей  ее  явлений,  а 
выдающиеся  результаты  прикладных  исследований  обеспечивают 
целенаправленное  использование  возможностей  науки  в  практической 
деятельности  человека.  Расширение  традиционных  методов  научного 
исследования  способствует  повышению  производительности  умственного 
труда,  формированию  нестандартного,  творческого  подхода  к  решению 
задач.  Это  в  свою  очередь  приводит  к  пересмотру  ценностей 
естественнонаучного  образования  и  требует  изменения  образовательного 
процесса,  его  технологий,  содержания,  критериев  оценки  его 
результативности. 

Одним  из  кардинальных  изменений  естественнонаучного 
образования  в  современной  школе  становится  его  методологическая 
направленность. Необходимо добиваться, чтобы наука для учащихся стала 
способом мышления в процессе познания окружающего мира, логическим 
подходом  к  решению  проблем.  При  этом  овладение  учащимися 
информационными и коммуникационными технологиями и использование 
их  в  повседневной  учебной  деятельности,  в  исследовательской  работе, 
представлении ее результатов становятся необходимостью. 

В условиях переориентации процесса обучения от освоения системы 
предметных знаний, преподносимых учащимся в готовом виде, к развитию 
личности  учащегося  средствами  учебного  предмета,  целесообразным 
становится  системный  подход  к  использованию  информационных  и 
коммуникационных  технологий.  При  таком  подходе  к  обучению 
естествознанию  возможно  создание  ситуаций, побуждающих  школьников 
к  самостоятельной  учебной  деятельности  и  исследовательской  работе  с 
использованием  ИКТ,  что  позволит  расширить  диапазон  творческой 
деятельности учащихся. 

Новый  Государственный  образовательный  стандарт  по  предмету 
природоведение  (естествознание)  прямо  ставит  одной  из  задач  обучение 
учащихся  работе  с  конкретными  средствами  информационных  и 
коммуникационных  технологий  для  использования  их  при  выполнении 
заданий  по  природоведению.  Однако  анализ  существующей  практики 
обучения  естествознанию  в  56  классах  показал,  что  вопросам 
использования  учащимися  информационных  технологий  не  уделяется 
должного внимания. 
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Педагогические  исследования,  посвященные  проблеме  применения 
ИКТ  в  обучении  разным  предметам  образовательной  области 
«Естествознание»  на  всех  ступенях  образования,  проводятся  в  нашей 
стране  более  двадцати  лет.  В  области  естественнонаучных  и  физико
математических  предметов    это  исследования  Абдулгалимова  Г.Л., 
Барановой  Л.В.,  Витвицкой  Л.В.,  Вьюновой  Т.Ю.,  Гомулиной  Н.Н., 
Дыганова  В.А.,  Извозчикова  В.А.,  Клевицкого  В.В.,  Кожевникова  Д.Н., 
Кондратьева  А.С.,  Лёвкина  А.Н.,  Лысенко,  А.С.,  Назарова  А.И., 
Первушкиной  Е.А.,  Раткевич  Е.Ю,  Смирнова  А.В.,  Смирнова  В.А., 
Старовикова М.И., Ходановича А.И., Ярмака Ю.Г. и других.  Направления 
исследований  обусловлены  научными  и  методическими  приоритетами 
каждой из дисциплин. 

Однако  существующая  на  сегодняшний  день  методика  применения 
ИКТ  в  естественнонаучном  образовании  школьников  охватывает  в 
большей степени профильное образование  (1011), в меньшей   основную 
школу  (79)  и  практически  отсутствует  для  56  классов.  К  тому  же 
подавляющее  большинство  работ  посвящено  использованию  ИКТ 
учителем, а не учащимися. 

В  констатирующем  эксперименте  установлено,  что  учителя 
одобряют  идею  применения  ИКТ  учащимися  56  классов  при  обучении 
естествознанию,  но  при  этом  отмечают  затруднения,  связанные  с 
отсутствием соответствующей методики. 

Таким  образом,  существует  противоречие  между  стоящей  перед 
обучением естествознанию задачей  освоения учащимися  информационных 
и  коммуникационных  технологий  для  применения  их  в  учебной 
деятельности  и  существующей  методикой  обучения  естествознанию  в  56 
классах. 

Это  делает  актуальной  тему  исследования  «Информационные  и 
коммуникационные  технологии  в деятельности  учащихся  56  классов как 
компонент методической  системы обучения  естествознанию».  Проблемой 
данного исследования является поиск ответа на вопрос,  как в современной 
школе может быть осуществлено обучение естествознанию в 56 классах с 
учетом  необходимости  освоения  и  использования  учащимися 
информационных  и  коммуникационных  технологий  в  учебной 
деятельности по предмету. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения 
естествознанию школьников 56 классов. 

Предметом  исследования    применение  информационных  и 
коммуникационных  технологий  учащимися  56  классов  при  изучении 
естествознания. 

Цель  исследования  состоит  в  теоретическом  обосновании  и 
разработке  методической  системы  применения  информационных  и 
коммуникационных  технологий  учащимися  56  классов  при  изучении 
естествознания,  адекватной  современным  требованиям  модернизации 
образования в целом и требованиям информатизации в частности. 
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Основные  идеи  исследования  могут  быть  сформулированы  так: 
информационные  и  коммуникационные  технологии  целесообразно 
рассматривать  в  качестве  неотъемлемого  компонента  методической 
системы обучения естествознанию, а цели применения этих технологий   в 
качестве системообразующего элемента  естественнонаучного  образования 
учащихся  56  классов,  то  есть  элемента,  способного  влиять  на  все 
компоненты системы. 

При  выдвижении  гипотезы  мы  опирались  на  приоритетные 
направления в преподавании естествознания  в 56 классах, определенные в 
новом  Государственном  образовательном  стандарте  по  предмету 
природоведение  (естествознание): 

  реализация  деятельностного,  практикоориентированного  и 
личностноориентированного подходов; 

  ориентация  на  формирование  общих  учебных  умений,  навыков  и 
обобщенных  способов  деятельности,  включающих  приемы 
исследовательской  деятельности,  способы  работы  с 
естественнонаучной  информацией,  способы  самоорганизации 
учебной деятельности; 

  формирование  ключевых  компетенций  учащихся  (информационной 
и коммуникативной). 

Гипотеза  исследования,  конкретизированная  в  ходе  самого 
исследования,  формулируется  следующим  образом.  Если  преподавание 
курса  естествознания  для  56  классов  осуществлять  по  методике, 
основанной  на  1)  интеграции  с курсом  информатики,  2)  использовании 
школьниками  компьютера  в  качестве  инструмента  исследователя,  3) 
поощрении учащихся  к самостоятельному  изучению и применению ИКТ, 
4)  применении  системы  заданий,  моделирующих  научную  деятельность, 
то это  обеспечит: 

  формирование  у школьников  56  классов представлений  о  научных 

методах познания; 

  развитие их естественнонаучного мышления; 

  формирование  компетентности  в  области  решения 

естественнонаучных  задач,  ИКТкомпетентности,  компетентности  в 

области научной коммуникации, 

Исходя  из  сформулированной  гипотезы,  для  достижения  цели 
исследования были поставлены следующие задачи: 

1) провести анализ философской, научной, психологопедагогической и 
методической литературы, посвященной проблемам  использования 
информационных  и коммуникационных  технологий в образовании в 
целом и в обучении естествознанию в 56 классах в частности; 

2)  определить  свойства  курса  естествознания,  который  мог  бы 
включить  в  себя  применение  ИКТ  учащимися  как  компонент 
методической системы обучения естествознанию; 

3)  разработать  модель  системы  применения  ИКТ  при  обучении 
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естествознанию школьников 56 классов; 
4)  обосновать  и  разработать  модель  системы  заданий,  раскрывающей 

виды  деятельности  учащихся  и  роль  и  место  ИКТ  в  этой 
деятельности; 

5)  разработать  методические  рекомендации  по  реализации  модели 
системы  применения  ИКТ  при  обучении  естествознанию 
школьников 56 классов; 

6)  разработать  систему  диагностики  достижений  учащихся  при 
обучении естествознанию с применением ИКТ; 

7) экспериментально проверить гипотезу исследования. 
Методологической  основой  исследования  стали  философские 

представления  о  современном  информационном  обществе;  основные 
положения  парадигмы  личностноориентированного  обучения;  работы по 
теории  модернизации  отечественного  образования  и  компетентностному 
подходу  в  образовании;  работы,  посвященные  вопросам  теории, 
методологии и практики обучения  естествознанию и информатике. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  следующие 
методы и виды деятельности: 

•  изучение  философской,  психологопедагогической  и  научно
методической литературы по исследуемой проблеме; 

•  изучение и анализ передового педагогического опыта; 
•  изучение  содержания  учебных  планов,  программ,  учебников, 

дидактических пособий по естествознанию и информатике; 
•  моделирование  учебной  деятельности  с  применением 

информационнокоммуникационных  технологий  на  основе  компонентов 
научной деятельности; 

•  моделирование системы оценивания достижений учащихся; 
•  беседы, анкетирование, интервьюирование и экспертная оценка; 
•  экспериментальное  преподавание  с  использованием  разработанной 

системы заданий и системы диагностики достижений учащихся; 

•  анализ  результатов  учебной  деятельности  школьников  по 
естествознанию с применением ИКТ; 

•  педагогический  эксперимент  с  целью  проверки  гипотезы 
исследования  и  статистическая  обработка  данных  педагогического 
эксперимента. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

•  Показано,  что  применение  ИКТ  в  познавательной  деятельности 
учащихся  должно  представлять  собой  важный  компонент  методики 
обучения естествознанию в 56 классах и что цели применения ИКТ могут 
сыграть системообразующую роль при обучении естествознанию. 

•  Созданы  модели  системы  применения  ИКТ  при  обучении 
естествознанию  школьников  56  классов,  системы  заданий  в  курсе 
естествознания, системы диагностики достижений учащихся. 

•  Разработана  методическая  система  применения  ИКТ  при  обучении 
естествознанию  школьников  56  классов  на  основе  интеграции  с  курсом 
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информатики,  использовании  школьниками  компьютера  в  качестве 
инструмента  исследователя,  поощрении  учащихся  к  самостоятельному 
изучению и применению ИКТ, а именно: 

  сформулированы  цели  применения  ИКТ  при  обучении 
естествознанию; 

  сформулированы  свойства  курса  естествознания,  очерчивающие 
границы применимости методической системы; 

  разработаны  рекомендации  по  организации  учебного  процесса  на 
основе выделенных  компонентов научной деятельности,  адекватных 
возрасту учащихся; 

  определены  формы  работы  с  учащимися,  способствующие 
моделированию деятельности ученыхестествоиспытателей; 

  разработан комплект учебнометодических  материалов для работы с 
системой  заданий  с  применением  ИКТ  по  естествознанию, 
включающий  тематическое  планирование  по  естествознанию  и 
информатике,  методические  рекомендации  про  организации  и 
проведению ученических конференций. 

Теоретическая  значимость исследования  определяется тем, что: 

•  обоснована  целесообразность  интеграции  естественнонаучного 
образования  и образования  в  области  информатики  и  ИКТ учащихся  56 
классов; 

•  установлена  необходимость  и  педагогическая  целесообразность 
системного применения ИКТ при обучении естествознанию школьников 5
6  классов    показано,  что  применение  ИКТ  представляет  подсистему 
(компонент) в системе обучения естествознанию младших подростков; 

•  предложена  модель  системы  применения  ИКТ  при  обучении 
естествознанию школьников 56 классов; 

•  определена  особая  роль  самостоятельной  работы  учащихся  по 
изучению и применению ИКТ при обучении естествознанию; 

•  выявлено  положительное  влияние  системного  применения  ИКТ  на 
развитие  мотивационной,  познавательной,  рефлексивной  и  креативной 
сфер личности учащихся. 

Практическая  значимость исследования состоит в следующем: 

•  предложена  система  заданий,  способствующих  формированию  у 
учащихся  56  классов  представлений  о  научных  методах  познания, 
развитию  их  естественнонаучного  мышления  и  формированию 
компетенций в области решения задач с применением  естественнонаучных 
знаний,  в области  компьютерных  технологий,  а также  в области  научной 
коммуникации; 

•  разработаны  на  материале  курса  «Основы  естественнонаучных 
исследований» задания по информатике для учащихся 56 классов; 

•  разработаны  методические  рекомендации  по  организации  и 
проведению ученических конференций; 
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*  создана  и  пополняется  база  данных  работ  учащихся  по 
естествознанию,  общедоступная через сеть Интернет. 

Применение  созданных  в  ходе  исследования  учебнометодических 
материалов  способствует  формированию  компетентности  учащихся  в 
решении естественнонаучных  задач, информационной и коммуникативной 
компетентности. 

На защиту выносятся: 

1.  Обоснование  системообразующей  роли  целей  применения 
информационных  и  коммуникационных  технологий  при  обучении 
естествознанию школьников 56 классов. 

2.  Модели  системы применения ИКТ при обучении  естествознанию 
школьников 56 классов, системы заданий в курсе естествознания, системы 
диагностики достижений учащихся. 

3.  Методическая  система  применения  ИКТ  при  обучении 
естествознанию,  основанная  на  1)  интеграции  с курсом информатики,  2) 
использовании  школьниками  компьютера  в  качестве  инструмента 
исследователя,  3)  поощрении  учащихся  к самостоятельному  изучению и 
применению ИКТ и включающая: 

  цели применения ИКТ при обучении естествознанию; 

  свойства  курса  естествознания,  в котором  целесообразно  системное 
применение ИКТ; 

  формы  обучения  и  преобладающие  виды  уроков  в  курсе 
естествознания, интегрированном с курсом информатики; 

  рекомендации  по  организации  учебного  процесса  на  основе 
выделенных  компонентов  научной  деятельности,  адекватных 
возрасту учащихся; 

  систему  заданий  в  курсе  естествознания,  нацеленную  на 
формирование  у  школьников  56  классов  представлений  о научных 
методах познания,  развитие их естественнонаучного мышления и на 
формирование компетенций в области решения задач с применением 
естественнонаучных  знаний, в области компьютерных технологий, а 
также в области научной коммуникации. 

  систему диагностики достижений учащихся. 

Апробация  и  внедрение.  Результаты  исследования  обсуждались  на 

следующих конференциях и семинарах: 

  IV международной  научнометодической  конференции  «Физическое 

образование: проблемы и перспективы развития» (Москва, 2005 г); 

  XII  конференции  представителей  региональных  научно

образовательных сетей «RELARN» (Казань, 2005 г.); 

  V  международной  научнометодической  конференции  «Физическое 

образование: проблемы и перспективы развития» (Москва, 2006 г); 

  XIII  международной  конференции  «Математика.  Компьютер. 

Образование» (Дубна, 2006 г.); 

  XI  международной  конференции  серии «Нелинейный  мир: «Языки 
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науки   языки искусства»  (Пущино, 2006 г.); 

  XIII  конференции  представителей  региональных  научно

образовательных сетей «RELARN» (Барнаул, 2006г.); 

  VI международной  научнометодической  конференции  «Физическое 

образование: проблемы и перспективы развития» (Москва, 2007 г.); 

  XIV  конференции  представителей  региональных  научно

образовательных сетей «RELARN» (Нижний Новгород, 2007 г.); 

  XV  международной  конференции  «Математика.  Компьютер. 

Образование» (Дубна, 2008 г.); 

  XV  конференции  представителей  региональных  научно

образовательных сетей «RELARN»  (Нижний Новгород, 2008 г.); 

  семинаре  учителей  Западного  округа  Москвы  «Формирование  ИКТ

компетентностей» (Москва, 2006 г.); 

  аспирантском  семинаре  кафедры  теории  и  методики  обучения 

физике МГЛУ (Москва, 2005 и 2008 гг.). 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы  московской 

многопрофильной  гимназии  №1567,  средней  образовательной  школы 

№110  с  углубленным  изучением  испанского  языка  и  физико

математической школы №2007 города Москвы. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертационное  исследование  объемом  166  страниц  основного 
текста  (всего  253  страницы)  состоит  из  введения,  четырех  глав, 
заключения, списка литературы, включающего 193 наименования, четырех 
приложений. Содержит  12 таблиц, 6 схем, 11 иллюстраций и 16 диаграмм. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы, 
формулируются  основные  идеи  исследования,  его  объект,  предмет,  цель, 
гипотеза  и  задачи.  Указываются  методы  решения  поставленных  задач. 
Раскрываются  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость, 
перечисляются  результаты  исследования,  выносимые  на  защиту. 
Сообщаются  сведения  об  апробации  и  внедрении  результатов 
исследования, о публикациях автора по проблеме исследования. 

В  первой  главе  «Естественнонаучное  образование  учащихся  56 
классов  в  условиях  информатизации»  рассматриваются  основные 
направления  изменений  образовательной  парадигмы  в целом и отражение 
этих  изменений  в  возможных  путях  организации  естественнонаучного 
образования  на  этапе  56  классов  в  условиях  информатизации 
отечественного образования. 

Анализируются  современные  распространенные  курсы 
естествознания  для  56  классов  и  констатируется,  что  в  них  не  уделено 
должного внимания решению задач информатизации. 

Изучается  опыт  внедрения  ИКТ  в  школьный  учебный  процесс  и 
сопоставляются  образовательные  цели различных  школьных  предметов и 
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информатики.  Выявляется  многократное  пересечение  целей  изучения 
различных естественнонаучных предметов и целей изучения информатики, 
создающее  благоприятные  условия  и  для  предметной  интеграции,  и для 
решения  прикладных  вопросов  применения  ИКТ  в  преподавании 
школьных естественнонаучных дисциплин. 

Устанавливается  оптимальность  сочетания  образовательных  целей 
естествознания  и  информатики  и,  в  связи  с  этим,  целесообразность 
интеграции  естественнонаучного  образования  и  образования  в  области 
информатики  и  ИКТ  учащихся  56  классов.  Выдвигаются  идеи
интеграторы:  1)  наиболее  явное  отражение  единства  методов  научного 
познания при изучении  естествознания,  появление  новых  общенаучных и 
частнонаучных  методов,  обусловленных  развитием  информационных 
технологий,  2)  мировоззренческая  направленность  курсов  естествознания 
и информатики. 

С  опорой  на  эти  идеи  и  совокупные  образовательные  цели 
естествознания  и  информатики  формулируются  цели  обучения 
естествознанию учащихся 56 классов в условиях информатизации. 

Рассматриваются  актуальные  направления  в  преподавании 
естествознания. Выдвигается предположение о целесообразности создания 
системы  применения  ИКТ  как  компонента  методической  системы 
обучения  естествознанию  на  основе  идей  интеграции,  использования 
учащимися  компьютера  как  инструмента  исследователя,  поощрении 
школьников к самостоятельному изучению и применению ИКТ. 

Во  второй  главе  «Теоретические  основы  построения  системы 
применения  ИКТ  при  обучении  естествознанию  учащихся  56  классов» 
анализируются  философские  концепции  развития  общества,  современная 
методология  научного  познания,  педагогические  подходы  к  обучению, а 
также  психологические  особенности  младших  подростков  как 
теоретические  источники  построения  методической  системы  применения 
ИКТ при обучении естествознанию учащихся 56 классов. 

В рамках  исследования  принимается  идея  М.  Кастельса  о том, что 
формирование  информационного  общества происходит  в данный момент, 
а  также  идея  К.  Ясперса  о  неразрывной  связи  в  современном  мире 
естественных наук, духа изобретательности и организации труда. 

Развитие  информационных  технологий  и  естественных  наук 
приводит  к  увеличению  роли  фундаментальной  науки,  расширению 
традиционных методов научного исследования, что неизбежно  отражается 
в системе школьного естественнонаучного образования. 

Одним  из требований  к  стратегии  школьного  образования  является 
его  информатизация,  задачи  которой  решаются,  в  том  числе,  в 
направлении  использования  ИКТ  в  предметном  обучении.  Эта  проблема 
наиболее разработана в преподавании физики, где исследователи подошли 
к идее создания системы обучения на основе ИКТ, опираясь на концепцию 
обучения  через  науку  (А.И. Ходанович, М.И. Старовиков, А.И. Назаров). 
Подход, реализуемый  сегодня  в обучении  физике, задает  вектор развития 
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методики обучения естествознанию. 
Кроме  того  процесс информатизации  образования  в  качестве  одной 

из  главных  задач  обучения  рассматривает  использование  возможностей 
информационных  технологий  для  реализации  идей  развивающего 
обучения,  осуществления  психологической  и  практической  подготовки 
подрастающего поколения к жизни в информационном обществе. В связи с 
этим устанавливается необходимость изменения традиционных подходов к 
обучению  естествознанию  и  определяются  целесообразные  психолого
педагогические  подходы  и  идеи  для  создания  методической  системы 
применения ИКТ при обучении  естествознанию школьников 56 классов: 

1.  Опора на концепцию обучения через науку, наиболее адекватную 
целям обучения естествознанию и принципиальным возможностям ИКТ, и 
как  следствие    опора  на  деятельностный  подход  и  исследовательский 
метод при обучении. 

2.  Организация  процесса  обучения, ориентированного  на овладение 
методами  познания  путем  включения  учащегося  в  активную 
самостоятельную  успешную  деятельность  и  создающего  необходимые 
условия для развития всех сфер личности школьника. 

3.  Направленность  на  практическую  деятельность, 
сосредоточенность  на  решении  конкретных  учебноисследовательских 
заданий,  адекватных  возрасту  учащихся,  и как  следствие    преобладание 
процессуальной стороны учебного процесса над содержательной. 

4.  Ориентация  на  компетентностный  подход  в  организации 
образовательного  процесса  для  определения  форм,  методов,  приемов  и 
средств обучения, методов оценивания результатов обучения для создания 
условий,  способствующих  формированию  компетентности  школьников 
как в области решения задач  с применением  естественнонаучных  знаний, 
так и в области ИКТ. 

На  основе  анализа  литературы,  посвященной  психологическим 
особенностям  младших  подростков  и  влиянию  на  их  личность 
компьютерной  деятельности, определяются  психологические  особенности 
развития  детей  этого  возраста  и  обосновываются  конструктивные  идеи 
исследования: 

1.  Целесообразность  опираться  на  курс  естествознания 
исследовательского характера при создании методики применения ИКТ  на 
основе  подтвержденной  психологами  активизации  исследовательского 
поведения  подростков  на  новом  уровне,  выражающейся  в  развитии  их 
экспериментального мышления и экспериментальной деятельности. 

2.  Оптимальность  начала  обучения  информатике  и  ИКТ  в  пятом 
классе  на  основе  установленного  психологами  факта  активного 
формирования  у  школьников  1012  лет  абстрактного,  теоретического 
мышления,  развития  гипотетикодедуктивных  процессов,  а  также 
усиления индивидуальных различий в интеллектуальной деятельности. 

3.  Поощрение,  подталкивание  учащихся  к  самостоятельному 
освоению и применению ИКТ при выполнении заданий по естествознанию 
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на  основе  выявленного  психологами  и  подтвержденного  в  нашем 
эксперименте  достаточно  высокого  уровня  мотивации  учащихся  в 
отношении  освоения  компьютерных  технологий  не  только  в 
развлекательных, но и в прагматических целях, к числу которых относятся 
и учебные. 

4.  Создание  системы  диагностики  успешности  учащихся  как 
элемента  системы  применения  ИКТ  при  обучении  естествознанию,  на 
основе мотивации  достижения  успеха как наиболее  стабильной  структуре 
в  системе  мотивации  деятельности  школьников  младшего  подросткового 
возраста. 

В  третьей  главе  «Методическая  система  применения  ИКТ  при 
обучении  естествознанию  школьников  56  классов»  описывается 
разработанная в ходе исследования методическая система. 

В первую очередь с позиций системного подхода определяется место 
системы  применения  ИКТ  в  системе  естественнонаучного  образования 
(схема 1). 

У 
У 

АСТРОНОМИЯ 

Система применения в рамках 

концепции обучения через наук 

4F 

Проектируемая 

система применения  ! 

. __ ^"ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

56 

Методики 
применения 

Схема 1. ИКТ в системе школьного естественнонаучного образования 

Формулируется  основная  цель  применения  ИКТ  при  обучении 
естествознанию  как  совокупное  достижение  целей  естественнонаучного 
образования  и  образования  в  области  информатики  и  ИКТ.  Опираясь  на 
системообразующую  роль  этой  цели  и  на  идеи,  обоснованные  в  двух 
первых  главах  диссертационной  работы,  конструируется  модель 
методической  системы  применения  ИКТ  при  обучении  естествознанию 
(схема 2). 
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*•  Цель применения ИКТ  ч
t  ' 

Особенности применения ИКТ 

Формы обучения  Система заданий  Учебный процесс 

Результаты обучения 

X 

Система оценивания 

Схема 2. Модель системы применения ИКТ при обучении естествознанию 
школьников 56 классов 

К особенностям системы относятся: 
1)  интеграция  пропедевтического  курса  информатики  с  курсом 

естествознания исследовательской направленности; 

2) использование  школьниками компьютера в качестве инструмента 
исследователя; 

3)  побуждение  учащихся  к  самостоятельному  изучению  и 
применению  компьютерных  технологий  в  учебной  деятельности  по 
естествознанию. 

Выявляются свойства представленной системы: 

  нацеленность на формирование компетенций учащихся, 

  открытость  по  отношению  к  стремительно  обновляющимся 
информационным технологиям. 

Формулируются  свойства  курса  естествознания,  очерчивающие 
границы применимости методической системы: 

•  интеграция на основе общности научных методов познания, 
•  исследовательский характер, 

•  возможность интеграции естествознания и информатики. 

Учебный  процесс  предлагается  реализовать  путем  включения 

учащихся  в  деятельность,  моделирующую  деятельность  ученых
естествоиспытателей,  компетентных  в  области  ИКТ.  Для  чего 
анализируются  такие компоненты  научной деятельности  как  наблюдение, 
эксперимент,  измерение,  описание,  мысленный  эксперимент, 
моделирование,  научная  коммуникация  и  выделяются  элементы 
методологических  знаний,  осваиваемые  учащимися  в  курсе 
естествознания. 

Описывается  система  заданий  в  курсе  естествознания  (схема  3), 

разработанная  для  осуществления  учебного  процесса  в  рамках  такой 

модели  и  включающая  необходимость  компьютерной  деятельности 
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учащихся.  Система  заданий  нацелена  на  формирование  у  учащихся  56 
классов  представлений  о  научных  методах  познания,  развитие  их 
естественнонаучного  мышления  и  формирование  компетентности  в 
области  решения  задач  с  применением  естественнонаучных  знаний,  в 
области  компьютерных  технологий,  а  также  в  области  научной 
коммуникации. 

Исследо
вательские 
задания 

Эмпирические  
наблюдение, измерение, 
эксперимент, описание 

Теоретические  
моделирование, 
мысленный эксперимент 

! Фиксация наблюдений и 
• опытов цифровой 

^техникой; обработка фото 
; и видеоматериалов, 
| создание рисунков, текста, 
Ітабпиц, графиков 

Задания по 
созданию 
приборов 

Проектирование 

Конструирование 

Проведение измерений 

« Создание компьютерных 
•анимаций 

(Поиск (и анализ) 
^ информации в Интернет 

Задания по 
подготовке и 
проведению 
конференций 

Организация и 
представление 
информации по 
результатам 
исследований 

Взаимодействие при 
работе в группе 

Выступление перед 
аудиторией 

Организация и участие 
в дискуссии 

j Обработка фото и 
; видеоматериалов; создание 
| рисунков, текста, таблиц, 
I графиков; распечатка 
j материалов; создание 
| компьютерных анимаций, 
! презентаций 

_! Пользование электронной 
• почтой 

J  Выступление с 
j компьютерной поддержкой 

Схема 3. Система  заданий  в курсе естествознания  с применением  ИКТ 

Исследовательские  задания  могут быть ориентированы  на один из 
методов  исследования  или  на их сочетание. При  этом  школьники  могут 
использовать компьютерные средства для поиска и анализа информации на 
начальном  этапе  выполнения  задания;  для  фиксации  происходящих 
явлений  на  этапе  проведения  наблюдения  или  эксперимента;  для 
обработки  полученных  данных;  для анализа  информации  из Интернет  на 
этапе формулирования  выводов; для составления и оформления отчета об 
исследовании на этапе описания. 

Очень важным является осознанный выбор учащимся того или иного 
средства  ИКТ  на  каждом  этапе.  Например,  при  выполнении  задания  по 
наблюдению  за  длительными  процессами  целесообразно  производить 
фото, а  не  видеосъемку,  уместную  при  наблюдении  за  быстротекущими 
процессами.  При  создании  компьютерного  рисунка  важным  является 
умение  выбрать  специфические  «компьютерные»  способы  окрашивания, 
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достоверно отображающие изменения в объекте исследования. 
Большое  значение  имеют  ИКТ  для  освоения  учащимися  и 

теоретических  методов  научного  познания,  таких  как  моделирование  и 
мысленный  эксперимент.  Конечно,  для  школьников  56  классов  можно 
говорить  лишь  о  начальном  знакомстве  с  методом  моделирования 
посредством создания компьютерных анимаций. 

Это  могут  быть  задания  по  моделированию  глобальных  процессов 
(круговороты  веществ  в  природе),  условий  на  планетах  Солнечной 
системы,  явлений,  наблюдаемых  школьниками  в  процессе  проведения 
экспериментальных  исследований.  Учащиеся  могут  создавать  по 
результатам  эмпирических  исследований  и  такие  идеализированные 
модели, как схемы и графики. 

Конструкторские  задания  направлены  на  усвоение  учащимися 
знаний  об  устройстве  простейших  измерительных  приборов,  правил 
пользования ими, закреплению навыков работы при измерении различных 
величин. При создании проекта учащиеся могут использовать графические 
редакторы,  проводить  фото  или  видеосъемку,  осуществлять  поиск 
информации в Интернет. 

Моделированию  научной  коммуникации  служат  ученические 
конференции,  подготовка  и  участие  в  которых  призваны  научить 
школьников  анализировать  и  обобщать  результаты  своей  работы, 
способствовать  приобретению опыта публичных выступлений  и участия в 
дискуссии,  а  также  вырабатывать  навыки  совместной  продуктивной 
деятельности.  От  одной  конференции  к  другой  школьники  могут 
расширять используемый арсенал средств ИКТ для того, чтобы как можно 
лучше представить результаты своей работы. 

Компьютерные  задания  выполняются  на уроках информатики. Это 
различные  упражнения  по отработке  навыков  использования  конкретной 
программы,  по  содержанию  отражающие  ученические  исследования. 
Например,  на  начальном  этапе  освоения  растрового  графического 
редактора  школьники  создают  рисунки,  иллюстрирующие  отчеты  о 
проведенных исследованиях. 

Раскрываются  формы  работы  с  учащимися,  способствующие 
моделированию  деятельности  ученыхестествоиспытателей,  такие  как, 
проведение  уроков  в  учебной  естественнонаучной  лаборатории  и  в 
компьютерном  классе,  систематическое  проведение  уроковконференций, 
направленность  домашней  работы  на  овладение  определенными 
компетенциями,  и  выявляется  особая  роль  самостоятельной  работы 
школьников по изучению и применению ИКТ. 

Описывается  система  диагностики  достижений  учащихся, 
призванная  достигать  не только  цели  контроля, но также развивающие и 
мотивационные  цели  с  преобладанием  мотивации  достижения  успеха 
(схема  4).  Предлагается  сочетать  традиционные  формы  оценки  с 
накоплением  результатов  учебной  и  исследовательской  деятельности 
учащихся в форме портфолио и сохранением этих результатов в различных 
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формах,  включая  электронную.  Особую  роль  в  системе  диагностики 
достижений  учащихся  играет  моделирование  признания  заслуг 
исследователя  членами  научного  сообщества  на  учебных  конференциях. 
Работы, признанные лучшими,  могут быть представлены  на ученических 
конференциях более высокого ранга и размещены на школьном сайте. 

Цели 
Контролирующая 
Мотивационная 
Развивающая 

Организация работы по анализу и оценке 
(самооценка и  взаимооценка учащихся, оценка со стороны 

учителей, родителей) 

Формы 
Отметка по пятибалльной шкале 

Выдвижение работы на школьную конференцию 
Размещение работы на школьном сайте 

Портфолио  I 

Результать 

Продукты 
учебной деятельности 

учащихся 
Отчеты 

Приборы 
Доклады 

обучения 

Развитие личности 
учащихся 

Когнитивная сфера 
Мотивационная сфера 

Креативная сфера 

Схема 4. Система диагностики достижений учащихся 

На  примере  методической  системы  курса  Е.И.  Африной  «Основы 
естественнонаучных  исследований»,  содержание  которого  построено  на 
основе изучения условий жизни растений показывается, как разработанная 
система применения ИКТ может быть встроена в курс естествознания. 

В  содержании  курса  «Основы  естественнонаучных  исследований» 
выделены  три  блока.  Первый  блок  включает  рассмотрение  отдельных 
элементов  знаний,  способствующих  знакомству  учащихся  с  «языком 
естественных наук» через самостоятельную деятельность, второй   создает 
условия  для  проведения  относительно  завершенных  экспериментальных 
исследований,  обеспечивающих  овладение  учащимися  методологией 
естественнонаучных  исследований  отдельных  проблем.  Третий  блок 
включает  учащихся  в  решение  комплексных  проблем  экологического 
характера  и  обеспечивает  формирование  обобщенных  представлений  о 
естественнонаучной  картине  мира  на  уровне,  адекватном  возрасту 
учащихся.  В  таблице  1 представлена  макроструктура  курса  и  показано, 
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какие средства ИКТ осваиваются учащимися  на разных этапах обучения. 

Таблица 1 

Содержание и структура курса естествознания, интегрированного с 

информатикой 

5 

класс 

6 

класс 

Естествознание 

Іблок 
«Вводный 
лабораторный 
практикум» 
// блок 
«Развитие 
растений» 

III блок 
«Растения на 
Земле» 

Виды учебной 
деятельности 

Оформление отчетов 
исследований в виде 
текста, рисунков, 
таблиц и графиков 

Моделирование 
опытов, явлений и 
процессов. 
Оформление 
результатов 
исследований для 
публичного 
выступления. 
Поиск и отбор, 
передача информации. 

Информатика и ИКТ 

Графический 
редактор Paint. 
Текстовый редактор 
Microsoft Word. 
Графические возможности 
редактора Microsoft Word 

Редактор презентаций 
Microsoft Power Point. 
Интернеттехнологии 
(начальные умения и 
навыки). 
Графический редактор 
Adobe Photoshop (для 
наиболее подготовленных 
учащихся). 

Таким  образом,  в ходе  исследования  создана  методическая  система 

применения  ИКТ учащимися  56  классов  при  изучении  естествознания  и 

разработаны рекомендации для ее практической реализации. 

В  четвертой  главе  «Педагогический  эксперимент»  описывается 

проведение  констатирующего,  поискового  и  обучающего  этапов 

эксперимента по проблеме исследования (таблица 2). 

Таблица 2 

Характеристика этапов педагогического эксперимента 

Период  Экспериментальная база  Число участников 

Констатирующий.  Цельизучение состояния проблемы 
применения ИКТ при обучении естествознанию школьников 56 классов 

20052006  Гимназия 1567 г. Москвы. Курсы 
повышения квалификации МИОО 

90 учащихся, 55 родителей, 
63 учителя 

Поисковый.  Цель   поиск и частичная проверка методики применения 
ИКТ при обучении естествознанию учащихся 56 классов 

20052007  Гимназия 1567 г. Москвы  180 учащихся, 28 учителей 

Обучающий.  Цель   проверка гипотезы исследования 

20072008  Школы 110 и  2007, гимназия 1567 
г. Москвы 

Около 400 учащихся, 23 
учителя 

Результаты  констатирующего  этапа  эксперимента  подтвердили 

актуальность  проблемы  исследования.  Кроме  того  на  этом  этапе  были 
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получены данные об уровне компьютерных умений пятиклассников в начале 
их  обучения  естествознанию,  об  обеспеченности  учащихся  домашними 
компьютерами, о видах домашней компьютерной деятельности школьников и 
начальные данные  о заинтересованности  учащихся  в применении  ИКТ при 
обучении естествознанию. 

Так как  методика  создавалась в русле  личностноориентированного 
и компетентностного  подходов к обучению, для которых особое значение 
имеют качественные способы оценки результатов  учебновоспитательного 
процесса,  то  основными  методами  на  поисковом  и  обучающем  этапах 
исследования  были  выбраны  экспериментальное  преподавание  и 
наблюдение за учащимися  в процессе обучения. Кроме того  применялись 
анализ  результатов  учебной  деятельности  школьников,  в  том  числе  их 
портфолио,  анализ  творческого  роста  учащихся,  их  степени  участия  в 
научнопрактических  конференциях,  тестирование  и  анкетирование 
учеников,  их родителей,  интервьюирование  и  анкетирование  учителей, 
школьных психологов, статистическая обработка данных. 

В поисковом эксперименте  были проверены идеи, ставшие основой 
для  построения  модели  методики  применения  ИКТ  в  обучении 
естествознанию  школьников  56  классов,  выбраны  и  уточнены  критерии 
экспериментального  исследования,  разработаны  и  частично  проверены 
методические  рекомендации  по  работе  с  системой  заданий,  была 
сформулирована  и  получила  первое  подтверждение  гипотеза 
исследования. 

Установлено  изменение  предпочтений  учащихся  в  видах 
компьютерной  домашней  деятельности,  связанное  с  мотивационной  и 
рефлексивной  составляющими  компетентности.  Установлено  также 
повышение  уровня  самостоятельности  учащихся  при  выполнении  ими 
домашних заданий по естествознанию с применением ИКТ. 

Было показано, что значительное влияние на мотивацию учащихся 5
6 классов применять ИКТ в учебной работе по естествознанию оказывают 
школьные научнопрактические конференции. 

В  обучающем  эксперименте  проверялся  уровень  сформированности 
у  учащихся  представлений  о  научных  методах  познания,  развитие  их 
мышления  и  сформированность  компетентности  в  области  решения 
естественнонаучных задач, в области ИКТ и научной коммуникации. 

Методы  проверки,  конкретизированные  по  каждому  из  положений 
гипотезы,  приведены  в таблице  3. Кроме  того  о результатах  применения 
экспериментальной методики мы судили по тому: 

1.  Применяют  ли  школьники  знания  и умения,  полученные  на уроках 
информатики? 

2.  Осваивают ли самостоятельно новые средства ИКТ? 

3.  Разнообразят  ли  приемы  и  инструменты  самостоятельной 
исследовательской деятельности? 
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Таблица 3 
Характеристика обучающего эксперимента 

Проверяемые 
положения 
гипотезы 

Формирова
ние представ
лений о науч
ных методах 
познания 

Развитие 
естественно
научного 
мышления 
учащихся 

Формирова
ние компе
тентности в 
области 
решения 
естествен
нонаучных 
задач 

Формирова
ние ИКТ
компетент
ности 
учащихся 

Формирова
ние компе
тентности 
учащихся в 
области 
научной 
коммуникации 

Используемые методы 

Наблюдения за учащимися в процессе 
обучения, анализ отчетов учащихся о 
выполнении исследовательских заданий в 
классе и дома. 
Интервьюирование учителей. 

Анализ результатов выполнения заданий 
по построению графиков, созданию 
компьютерных анимационных моделей 
различных явлений и процессов. 

Анализ продуктов учебной деятельности 
учащихся (отчеты о домашних исследо
ваниях, созданные приборы, материалы, 
подготовленные к конференциям). 
Анализ выполнения учащимися тестового 
задания по усвоению процедуры 
исследования. 
Тестирование и анкетирование учеников. 
Интервьюирование учителей 

Наблюдения за учащимися в процессе 
обучения, анализ результатов учебной 
деятельности школьников для  выявления 
динамики применения школьниками ИКТ, а 
также разнообразия применяемых средств 
ИКТ. Тестирование и анкетирование 
учеников. Интервьюирование учителей 

Наблюдения за учащимися в процессе 
обучения, анализ результатов учебной 
деятельности учащихся, в том числе 
портфолио школьников, анализ творчес
кого роста учащихся, их степени участия в 
научнопрактических конференциях, 
тестирование и анкетирование учеников. 

Экспериментальная 
база 

Учся 56 кл. гимназии 
№1567, школ 110, 2007. 
Учителя естественно
научных предметов 

гимназии №1567 

Учащиеся 56 классов 
гимназии №1567, школ 

№№110,2007 

Учащиеся 56 классов 
гимназии №1567, школ 

№№110,2007. 

Учителя 
естественнонаучных 
предметов гимназии 

№1567 

Учащиеся 56 классов 
гимназии №1567, школ 

№№110,2007 

Учителя 
естественнонаучных 
предметов гимназии 

№1567 

Учащиеся 56 классов 
гимназии №1567, школ 

№№110,2007 

4.  Используют  ли  оригинальные  сочетания  различных  средств  ИКТ в 
исследовательской деятельности и в презентации ее результатов? 

5.  Применяют  ли  полученные  знания  и  умения  при  дальнейшем 
обучении? 

Одним  из  примеров  полученных  данных  является  диаграмма  1, 
иллюстрирующая  динамику  применения  школьниками  ИКТ  и  их 
разнообразие. В конце пятого класса преобладающим  способом  фиксации 
результатов  исследований  являлись  традиционные  рисунки  (30%), 
компьютерное  рисование  предпочитали  25%  учащихся.  Примерно 
четвертая  часть  пятиклассников  применяли  самостоятельно  освоенные 
способы:  фотографирование  и/или  видеосъемку.  К  концу  шестого  класса 
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число  учащихся,  применявших  фотографирование  или  видеосъемку, 
увеличилось  до  30%.  Компьютерную  анимацию,  приемы  которой  они 
освоили  на  уроках  информатики,  использовали  17%  шестиклассников. 
Около  20% учащихся  пятых  классов  осознанно  выбирали  тот  или  иной 
метод  фиксации,  соответствующий  задачам  конкретного  исследования. К 
концу второго года обучения число таких учащихся увеличилось вдвое. 

6 класс 

5 класс 

0  5  10  15  20  25  30  35  40 

0 1 .  Рисуют в  тетради 

О 3. Делают фто или видео 

В Комбинируют разные способы 

•  2. Рисуют на компьютере 

В 4. Делают анимацию на компьютере 

Диаграмма  1. Применение  учащимися  56 классов  различных  средств  ИКТ  для 

фиксации  результатов  исследований 

В  целом  данные  обучающего  эксперимента  позволили  сделать 
выводы  о  подтверждении  гипотезы  исследования  и  о  том,  что 
предложенная  методика  оказывает  влияние  не  только  на  когнитивную 
сферу,  но  и  приводит  к  существенным  изменениям  в  мотивационной, 
рефлексивной и креативной сферах личности учащихся. 

В приложениях  приводятся программа, тематическое  планирование 
по  курсу  естествознания  для  56  классов  «Основы  естественнонаучных 
исследований»,  методические  рекомендации  по  организации  и 
проведению  ученических  конференций  в  этом  курсе,  тематическое 
планирование по информатике и ИКТ для 56 классов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  В  результате  анализа  философской,  научной,  психолого
педагогической и методической литературы установлена  целесообразность 
создания  методики  использования  учащимися  ИКТ  при  обучении 
естествознанию в 56 классах, обоснована  системообразующая роль целей 
применения  ИКТ  в  системе  обучения  естествознанию  и  определены 
соответствующие  этим  целям  психологопедагогические  подходы  для 
создания методической системы. 

2  Сформулированы  свойства  курса  естествознания,  который  мог 
бы  включить  в  себя  применение  ИКТ  учащимися,  как  компонент 
методической  системы  обучения  естествознанию:  интеграция  на  основе 



19 

общности  научных  методов  познания,  исследовательский  характер, 
возможность интеграции естествознания и информатики. 

3.  Разработана  система  применения  ИКТ  при  обучении 
естествознанию  школьников  56  классов,  основанная  на  1)  интеграции с 
курсом  информатики,  2)  использовании  школьниками  компьютера  в 
качестве  инструмента  исследователя,  3)  поощрении  учащихся  к 
самостоятельному изучению и применению ИКТ. 

4.  Предложена  модель  системы  заданий,  нацеленных  на 
формирование  у  школьников  56  классов  представлений  о  научных 
методах  познания,  развитие  их  естественнонаучного  мышления  и  на 
формирование  компетенций  в  области  решения  задач  с  применением 
естественнонаучных знаний, в области компьютерных технологий, а также 
в области научной коммуникации. 

5.  Созданы  методические  рекомендации  по  реализации  модели 
системы  применения ИКТ при обучении  естествознанию  школьников  56 
классов. 

6.  Разработана  система  диагностики  достижений  учащихся  при 
обучении  естествознанию  с  применением  ИКТ  на  основе  мотивации 
достижения успеха. 

7.  Экспериментально  доказано,  что  разработанная  методика 
оказывает  влияние  на  все  сферы  личности  учащихся  и  способствует 
формированию  у  них  представлений  о  методах  научного  познания, 
развитию  естественнонаучного  мышления  и  формированию 
компетентности  в  области  решения  естественнонаучных  задач,  ИКТ
компетентности и компетентности в области научной коммуникации. 

В  качестве  перспективы  развития  разработанной  системы 
применения  ИКТ  при  обучении  естествознанию  школьников  56  классов, 
учитывая  ее  открытость,  целесообразно  в  дальнейшем  исследовать 
проблему  педагогического  сопровождения  самостоятельной  работы 
учащихся  по  освоению  приемов  работы  с  новейшими  компьютерными 
средствами. 

Основные  результаты  исследования  представлены  в  следующих 
публикациях: 

1.Габайдулина,  Л.И.  Исследовательская  деятельность  и  ИКТ

компетентность учащихся в процессе изучения естествознания [Текст]/ 

Л.И. Габайдулина//Народное образование. 2007. №5.С.153157.0,5пл. 

2.  Габайдулина,  Л.И.  Применение  компьютерных  технологий  в 
физическом  и  астрономическом  образовании  учащихся  56  классов 
[Текст]/Л.И.  ГабайдулинаУ/Физическое  образование:  проблемы  и 
перспективы  развития:  материалы  V  Междунар.  научнометод.  конф., 
Москва, 2006.   М.: МПГУ, 2006.  С.272275. 0,2 п.л. 

3.  Габайдулина,  Л.И.  ИКТ  как  системообразующий  элемент 
естественнонаучного  образования  в  56  классах  [Текст]/Л.И. 
Габайдулина//Математика.  Компьютер.  Образование:  Сб.  науч.  тр./Под 
ред.  Г.Ю.Ризниченко.    М.Ижевск:  НИЦ  "Регулярная  и  хаотическая 
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5.  Африна,  Е.И.,  Габайдулина,  Л.И.  Формирование  исследовательских 
навыков  учащихся  и  современные  информационнокоммуникативные 
технологии  [Текст]/  Е.И.  Африна,  Л.И.  Габайдулина,  Н.В.  Шаронова// 
Научные  труды  Mill У.  Серия  «Естественные  науки».   М.:  «Прометей» 
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Междунар.  конф.,  Дубна,  2006.  Тез.  докл.  4.2.    М.Ижевск:  НИЦ 
"Регулярная и хаотическая динамика", 2006.   С.306. 0,05 п.л. 
7.  Габайдулина,  Л.И.  Реализация  компетентностного  подхода  при 
обучении  естествознанию  в  56  классах  [Текст]/Л.И.  Габайдулина// 
Физическое  образование:  проблемы  и  перспективы  развития:  материалы 
VI Междунар. научнометод. конф.,   М.: МПГУ, 2007.   С.4951. 0,2 п.л. 
8.  Габайдулина,  Л.И.  Особенности  методики  применения  ИКТ  в  курсе 
«Основы  естественнонаучных  исследований»  [Текст]/Л.И. 
Габайдулина//Математика.  Компьютер.  Образование:  материалы  XV 
Междунар. конф.,  Дубна, 28 января2 февраля 2008 г. Тез. докл. 4.2.  М.
Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2008.С335.0,1 п.л. 
9.  Габайдулина,  Л.И.  Представление  результатов  естественнонаучной 
деятельности  учащихся  на  школьном  сайте  [Текст]/  Л.И.  Габайдулина// 
RELARN2004:  материалы  XI  конф.  представителей  регион,  научно
образов.  сетей,  СамараВолгоградАстрахань,  30  мая4  июня  2004  г.  Сб. 
тез. докл. С . 120121.0,1 п.л. 

Ю.Габайдулина,  Л.И.  Информационные  технологии  как  интегрирующая 
основа  естественнонаучного  образования  в  57  классах  [Текст]/Л.И. 
Габайдулина//Рѵ ЕЬАРѵ К2006:  материалы  XIII  конф.  представителей 
регион,  научнообразов.  сетей, Алтай,  1621 июля 2006 г.   Барнаул: Изд
во АлтГТУ, 2006.   С.221. ОД п.л. 

11 .Габайдулина,  Л.И.  Информационные  технологии  в  самостоятельной 
учебноисследовательской  деятельности  учащихся  57  классов 
[Текст]/Л.И.  ГабайдулинаЖЕЬАІШ2008:  материалы  XV  конф. 
представителей  регион,  научнообразов.  сетей,  Н.  Новгород  Пермь,  18 
июня 2008 г. Сб. тез. докл.   С.8889. 0,1 п.л. 

12.Габайдулина,  Л.И.  Использование  современных  информационных 
технологий при  подготовке  и проведении  школьных  естественнонаучных 
конференций  [Текст]/Л.И.  Габайдулина//Рѵ ЕЬАРѵ М2003:  материалы  X 
конф. представителей регион, научнообразов. сетей, СанктПетербург, 16
20 июня 2003 г. Сб. тез. докл.   С.130131. 0,2 п.л. 
13.Габайдулина,  Л.И.  О  сетевых  научнопрактических  конференциях  по 



естествознанию  для  учащихся  пятыхшестых  классов  [Текст]/Л.И. 
ra6aftflyflHHa//RELARN2005:  материалы XII конф. представителей регион. 
научнообразов.  сетей,  Н.  НовгородКазань,  1418  июня  2005  г.  Сб.  тез. 
докл.  С.6567. 0,2 п.л. 

М.Габайдулина  Л.И.  Об  организации  ученических  естественнонаучных 
конференций  [Текст]/Л.И. Габайдулина// Математика. Компьютер. Образование: 
материалы XVI Междунар. конф., Пущино, 1924 января 2009 г. Тез. докл. 42.  М
Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2009.   С.486.0,05 п.л. 
15.Габайдулина,  Л.И.  ИКТ  как  интегрирующая  основа  гимназического 
образования  [Текст]/Л.И.  Габайдулина//Языки  науки    языки  искусства: 
материалы  XI  Междунар.  конф. серии  «Нелинейный  мир», Пущино,  37 
июля  2006  г.    М.Ижевск:  НИЦ  "Регулярная  и  хаотическая  динамика", 
2006.   С.29. 0,05 п.л. 

Т^ 

Подп. к печ. 01.07.2009  Объем 1.25 п.л.  Заказ №.155  Тир 100 экз. 
Типография Mill У 


