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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационные технологии (ИТ) в образовании в настоящее время 

является необходимым условием перехода общества к информационной 

цивилизации. Современные технологии и телекоммуникации позволяют 

изменить характер организации учебно-воспитательного процесса, 

полностью погрузить обучаемого в информационно-образовательную 

среду, повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия 

информации и получения знаний. Новые информационные технологии 

создают среду компьютерной и телекоммуникационной поддержки 

организации и управления в различных сферах деятельности, в том числе в 

образовании. Интеграция информационных технологий в образовательные 

программы осуществляется на всех уровнях: школьном, вузовском и 

послевузовском обучении. 

Постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса 

вместе с развитием и перестройкой общества, с созданием единой системы 

непрерывного образования, является характерной чертой обучения в 

России. Осуществляемая в стране реформация школы направлена на то, 

чтобы привести содержание образования в соответствие с современным 

уровнем научного знания, повысить эффективность всей учебно-

воспитательной работы и подготовить учащихся к деятельности в условиях 

перехода к информационному обществу. Поэтому информационные 
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технологии становятся неотъемлемым компонентом содержания обучения, 

средством оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, а 

также способствуют реализации многих принципов развивающего 

обучения. 

Основными направлениями применения ИТ в учебном процессе 

школы являются: 

 разработка педагогических программных средств различного 

назначения; 

 разработка web-сайтов учебного назначения; 

 разработка методических и дидактических материалов; 

 осуществление управления реальными объектами (учебными 

ботами); 

 организация и проведение компьютерных экспериментов с 

виртуальными моделями; 

 осуществление целенаправленного поиска информации различных 

форм в глобальных и локальных сетях, её сбора, накопления, хранения, 

обработки и передачи; 

 обработка результатов эксперимента; 

 организация интеллектуального досуга учащихся. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования отмечена необходимость привести школьное образование в 

соответствие с потребностями современного общества, которое 

характеризуется изменчивостью, многообразием существующих в нем 

связей, широким внедрением информационных технологий. Электронные 

гаджеты, девайсы, интернет стали реалиями в разных сферах жизни, в том 

числе и для школьников. Использование же информационно-

коммуникационных технологий на уроке зачастую сводится лишь к 

иллюстрации изучаемого материала в виде мультимедийной презентации, 
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видеоряда на экране интерактивной доски, подготовленных учителем. 

Ученик при этом недостаточно привлечен к непосредственному 

взаимодействию с электронным ресурсом и находится в роли 

«пассивного» слушателя. Это противоречит идее, заложенной в 

Федеральном государственном образовательном стандарте, который 

ориентирует на обучение, где ученик является субъектом учебной 

деятельности, а учитель не просто транслятор знаний, а организатор, 

руководитель и соучастник учебного процесса. ФГОС, основанный на 

системно-деятельностном подходе, предполагает интерактивную модель 

обучения в условиях постоянного, активного взаимодействия всех 

учащихся, а также взаимодействия ученика с педагогом. Этим обусловлена 

актуальная потребность в таких методиках и технологиях, которые бы 

обеспечивали активную позицию ученика в процессе обучения. 

Возможность организации интерактивного образовательного 

пространства на уроке, характеризующегося активной позицией ученика, 

дает использование технологии Microsoft Mouse Mischief.  

Mouse Mischief («Несколько мышей») является разработкой 

компании Microsoft и представляет собой надстройку к программам 

Microsoft Power Point 2010 и Microsoft Office PowerPoint 2007. 

Microsoft Mouse Mischief обеспечивает преподавателей 

инструментами для создания слайдов, которые поддерживают 

интерактивную работу учащихся с собственными беспроводными мышами 

(до 25 учеников одновременно). В презентации преподаватель и каждый 

учащийся или группа учащихся (называемая командой), получают 

отдельный указатель мыши на экране. Преподаватель использует элементы 

управления презентацией для контроля за ее воспроизведением. На 

слайдах с поддержкой нескольких мышей учащиеся могут выбирать 

ответы или осуществлять другие действия, например, рисовать рисунок от 

руки. Такая интерактивная форма работы позволяет значительно повысить 
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эффективность урока за счет одновременного вовлечения учащихся в 

процесс обучения. 

Необходимое оборудование для организации интерактивного урока с 

использованием технологии Microsoft Mouse Mischief: компьютер 

проектор, беспроводные мыши (в количестве учитель + учащиеся) и 

концентратор USB (USB-хаб) для одновременного подключения всех 

мышей к одному компьютеру. 

Необходимое программное обеспечение включает в себя программу 

Microsoft Power Point с бесплатной надстройкой Mouse Mischief, которая 

загружается с официального сайта (www.microsoft.com/mousemischief). 

Интерфейс надстройки доступен в нескольких языках, в том числе на 

русском и английском. 

После установки надстройки на панели инструментов программы 

Microsoft Power Point отображается дополнительная вкладка «Несколько 

мышей» с панелью инструментов, позволяющей создавать и 

воспроизводить интерактивные презентации. 

В презентации Mouse Mischief имеется возможность создания 

следующих типов слайдов: 

1. Вопросы «Да/Нет» (интерактивные); 

2. Вопросы с выбором одного из нескольких вариантов ответов (от 2 до 

10, интерактивные); 

3. Действия с рисованием (в панель инструментов входит палитра из 7 

цветов и ластик, интерактивные); 

4. Стандартные слайды Power Point (статичные). 

При запуске интерактивной презентации учитель и каждый ученик 

регистрируется в программе «кликом» своей мыши, получая уникальный 

значок для своего курсора. 

Работа со слайдами-вопросами («Да/Нет», с выбором одного из 

нескольких вариантов ответов) организуется следующим образом: все 
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ученики одновременно выполняют задание, после чего на экране 

высвечивается панель результатов со значком первого правильно 

ответившего ученика (команды) и общим количеством правильных и 

неправильных ответов в классе. 

Задание «Рисунок от руки» дает возможность каждому учащемуся 

выбрать себе цвет и рисовать мышью на общем экране. Возможности 

использования таких слайдов по сути ограничены только 

образовательными целями и задачами педагога: выполнение несложных 

записей, рисунков, разгадывание ребусов, сопоставление элементов и т.д. 

Преподавателю доступны следующие элементы управления 

презентацией: возможность приостановить занятие, ограничить время 

выполнения задания, скрывать или отображать результаты. 

Официальные разработчики надстройки Mouse Mischief указывают 

на следующие преимущества урока с использованием технологии Mouse 

Mischief в сравнении с традиционным уроком: 

1. Активное вовлечение учащихся и поддержка совместного обучения. 

Учащиеся занимаются с удовольствием, отслеживая свои ответы на общем 

экране при помощи разноцветных курсоров мыши. Работа в «командном 

режиме» способствует совместной работе – для выполнения задания все 

участники команды должны работать совместно. 

2. Улучшение управления аудиторией и общей вовлеченностью 

учащихся. Больше не нужно ждать, пока все ученики поднимут руки: с 

Mouse Mischief ответы немедленно отображаются на экране. Благодаря 

этому можно быстро оценить уровень усвоение материала. 

3. Простота использования и доступность решения. Mouse Mischief 

интегрируется в знакомую технологию Power Point, а значит, нет 

необходимости тратить время на изучение новых приложений. Более того, 

можно подготовить учебные аудитории к проведению занятий Mouse 

Mischief без необходимости приобретать специальное оборудование [1]. 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

 

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

Опыт работы в данной ИКТ-технологии позволяет добавить к 

вышеперечисленным преимуществам следующее: за счет создания 

интерактивной атмосферы повышается мотивация к изучаемому предмету. 

Кроме того, Mouse Mischief привлекает к постоянному участию и 

взаимодействию абсолютно всех учеников, независимо от их 

психологических и интеллектуальных особенностей. При этом 

взаимодействие, обеспечиваемое технологией Mouse Mischief, не замещает 

собой учебную деятельность, а служит средством для более активного 

усвоения, ощущения учениками собственной успешности и 

интеллектуальной состоятельности. 

Эффекты использования технологии Mouse Mischief на уроках 

английского языка позволяют сделать вывод об их значительной роли в 

формировании и развитии у школьников универсальных учебных действий 

(УУД), в частности тех, которые отвечают за создание эффективного 

интерактивного пространства на уроке. 

Опыт работы в технологии Mouse Mischief позволил нам выявить 

соотношение возможностей технологии и новых образовательных 

результатов в формате УУД. 

Матрица согласования возможностей технологии Mouse Mischief и 

УУД на уроках английского языка 

В заключение отметим, что несмотря на опыт апробации технологии 

Mouse Mischief только в рамках предмета английский язык, данная 

технология представляется нам универсальной в решении проблемы 

создания интерактивного пространства на уроке. 

 

  



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

 

«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Лаврушина Е.Г., Моисеенко Е.В. Преподавание информатики в вузе. 

http://www.ict.nsc.ru 

2. Деденёва А.С., Аксюхин А.А. Информационные технологии в 

гуманитарном высшем профессиональном образовании // Педагогическая 

информатика. Научно-методический журнал ВАК. № 5. 2006. С. 8-16. 

3. Деденёва А.С., Аксюхин А.А. Мультимедиа технологии в условиях 

формирования образовательной среды вузов искусств и культуры // 

Историко-культурные связи России и Франции: основные этапы: сборник 

статей / Сост. И.А. Ивашова; гл. ред. Н.С. Мартынова. - Орёл: ОГИИК, ил., 

ООО ПФ «Оперативная полиграфия», 2008. С. 19-25. 

4. http://svu.perm.ru/rudenko/?p=93  


