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Словосочетание «педагогический дизайн» (англ. instructional design или ID) 
сравнительно нечасто используется российскими педагогами. Обратившись,  к   
словарю можно разобраться в сути англоязычного термина «педагогический 
дизайн», слово instructional переводится: образовательный, воспитательный, 
учебный, а слово design: (1) план, замысел, намерение; (2) творческий замысел, 
планирование, конструирование; (3) чертеж, эскиз, модель, конструкция, рисунок; 
(4) композиция, искусство композиции; (5) дизайн, внешний вид, исполнение; (6) 
произведение искусства. Педагогический дизайн представляет собой неотъемлемую 
часть любой педагогической технологии, являясь  процедурным механизмом, 
благодаря которому эта педагогическая технология доходит до реального 
применения в учебно-воспитательном процессе. Широкое поле для творчества 
педагогов  на сегодняшний день это-  курсы предпрофильной подготовки и 
элективные курсы. Большинство из которых создаются самими педагогами. 
Особенность таких курсов  отсутствие оценочной системы. Учителю необходимо 
четко продумать канал обратной связи. Решить эту проблему  позволяет проектный 
метод в сочетание с  компьютерными технологиями. Преимущества метода: 

вовлечение учащихся в групповое обучение, в составе небольших групп; 
междисциплинарность учебных курсов; 
интенсивный процесс коммуникации, общение учащихся друг с другом, 

учителем, экспертами в области исследования; 
использование разнообразных источников информации и баз данных; 
широкое использование самооценки, выработка навыков критического 

мышления; 
Работая над учебным проектом, учащиеся приобретают навыки  использовать 

новые перспективные средства представления отчетного материала - презентации, 
буклеты, веб-сайты. Получения знаний – электронные учебники, справочники, 
пособия, Интернет-ресурсы. Проектный метод развивает  навыки работы в команде, 
умения самостоятельно конструировать свои знания и представлять их другим, 
ориентироваться в информационном пространстве. Наиболее красочный и 
доступный  для школьников программой  представления  проекта  является Power 
Point ( дети учатся использовать компьютеры не только для развлечений). При 
оформлении итоговой презентации рекомендую выполнять следующие требования:  

составить план; 
собрать необходимую информацию (информацию необходимо собрать в 

большем количестве, чем необходимо. Это позволит быть убедительным и позволит 
ответить на вопросы аудитории);   

Особое внимание уделите наглядным материалам; 
При создании презентаций действует «золотое правило»  два три  тезиса и 

изображения. Для выделения важных моментов установите подчеркивание, 
измените  шрифт или цвет, используйте эффекты анимации. Такой вид работы 
удовлетворяет образовательные и творческие потребности учащихся, а также дает 
возможность разрабатывать собственные учебные материалы. Современные 
компьютерные технологии позволяют не только выполнять подобную работу более 
эффективно, но создавать учебные и методические материалы различной степени 
сложности. Примерами подобных учебных материалов могут служить создание 
уроков,  раздаточные материалы, традиционные упражнения – оценочные тесты, 
викторины, кроссворды, проекты и др. Современный учитель в достаточной мере 
владеет  компьютерными технологиями и может самостоятельно не прибегая к 
помощи специалистов разработать и активно использовать необходимый для 
успешной работы материал. Учитывая  индивидуальные особенности, уровень 
подготовки учащихся, а так же степень сложности  подаваемого материала. В 2004-
2005 учебном году на базе нашей школы   учащиеся прошли предпрофильную 
подготовку по авторскому курсу  «Юный лепидоптеролог». Данный курс 
невозможно было бы провести в стандартных условиях, не прибегая к помощи  
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компьютерного обучения, позволяющего сократить время, сделать материал ярким, 
наглядным (совершая виртуальные путешествия) и особенно привлекательным. 

Литература 

1. Интернет – обучение: технологии педагогического дизайна /Под ред. 
кандидата педагогических наук  М.В. Моисеевой.- М.: Издательский 
дом  «Камерон», 2004.-216 .  

2. Использование  ингформационных технологий в процессе преподавания 
биологии. Ф.Н. Салахова методист ИПКРО РТ, Т.В. Яковенко . Магариф 
№6 2004. 

3. Яковенко Т.В.Предпрофильная подготовка  9 класс.  «Юный 
лепидоптеролог» Сборник материалов ИПКРО РТ 2005. 

 
 

 


