
  

 

Инновационное программное 
обеспечение для развития 
коммуникативных навыков 
 
На сегодняшний день навыки общения и сотрудничества 

приобретают особую важность. Инновационная развивающая 

программа «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество», разработанная с 

использованием технологии MultiPoint, предоставляет учителю 

новый инструмент, с помощью которого можно развивать 

необходимые навыки и умения на начальной и средней ступенях 

обучения в школе. 

Во всем мире увеличивается спрос на образовательные компьютерные 
программы и технологии, но образовательная практика показывает, что не 
существует двух настолько похожих стран, чтобы для системы 
образования каждой из них подошла одна и та же технология. Для 
достижения поставленных учебных целей и решения ключевых задач 
образования в каждой стране требуются тщательные исследования. 

В связи со сложившейся на сегодняшний день экономической ситуацией 
для многих школ в России не представляется возможным обеспечить 
каждого учащегося персональным компьютером. Благодаря национальной 
программе «Образование», финансируемой государством, школы 
получили доступ в Интернет и были обеспечены компьютерными 
классами, но это в основном коснулось старших классов. Учащимся 
начальной школы предоставлено меньше возможностей получить доступ к 
новейшим образовательным технологиям. 

Обучающие компьютерные программы, разрабатываемые и выпускаемые 
различными российскими мультимедийными издательствами, обычно 
оптимизированы для однопользовательского применения. Проведенные 
исследования в данной области показывают, что нередко за одним 
дисплеем работают несколько детей. Один из них использует мышь, в то 
время как другие являются пассивными наблюдателями и не участвуют в 
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работе. Следовательно, все преимущества обучения получает в первую 
очередь тот ребенок, который активно работает с мышью. Таким образом, 
очевидна актуальность следующего технического решения: обеспечить 
каждого ребенка мышью (и соответственно курсором на экране), тем 
самым увеличив интерактивность и продуктивность работы с компьютерной 
программой. Подобным решением является использование технологии 
MultiPoint компании Microsoft, которая предлагает возможность работы на 
одном компьютере у одного экрана нескольких детей и развивает 
необходимые для современной жизни навыки сотрудничества, 
коллективной работы, а также компьютерную грамотность. Она помогает 
учителю заинтересовать учащихся и вовлечь их в активную учебную 
деятельность, увеличивая практический опыт детей. 

Одна из ведущих российских компаний-издателей контента компания 
«Новый Диск» разработала и апробировала версию образовательной 
программы «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество», созданной с использованием 
технологии MultiPoint. Результаты апробации показали, что совместная 
работа на персональном компьютере на начальной и средней ступенях 
обучения вносит значительные изменения в образовательный процесс – 
приводит к большей вовлеченности учащихся в учебный процесс, лучшему 
выполнению заданий и положительно влияет на развитие навыков 
сотрудничества, общения, на формирование мотивации учебной 
деятельности. 



 

 

Общие сведения об апробационных площадках 

Проект по экспериментальной апробации технологии MultiPoint был 
реализован на базе образовательных учреждений Краснодарского края 
Российской Федерации во втором квартале 2009 года. 

Апробация проводилась на базе 5 образовательных учреждений, среди 
которых 4 школы и 1 детский сад:  

1. МОУ СОШ № 9 Новокубанского района; 

2. МОУ СОШ № 9 Отрадненского района; 

3. МОУ Лицей № 45 города Кропоткина; 

4. МОУ СОШ № 18 города Армавира; 

5. МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 12 города 
Новокубанска. 

В процессе апробации участвовали 28 педагогов-практиков (со стажем 
работы от 2 до 40 лет), среди которых педагоги дошкольного образования, 
учителя начальных классов, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 
образования, учителя русского языка, литературы, математики, 
информатики. 

В апробации также участвовали 405 детей, из них 45 – старшие 
дошкольники (подготовительная группа); 360 – учащиеся 1–6 классов (в том 
числе группа детей из коррекционно-развивающего класса – 12 человек), 
среди них: 1 класс – 75 учащихся, 2 класс – 95 учащихся, 3 класс – 46 
учащихся, 4 класс – 83 учащихся, 5 класс – 46 учащихся, 6 класс – 15 
учащихся. 

 
Данные по выборке приведены в диаграмме ниже. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество проведенных занятий с использованием продукта 
«Фантазеры. МУЛЬТИтворчество» и технологии MultiPoint составляет 61. 
Занятия проводились как по предметам из цикла основного школьного 
образования, так и в рамках занятий по дополнительному образованию: 
математика, русский язык, английский язык, изобразительное искусство, 
технология, окружающий мир, психология. 
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                                       Цели и задачи проекта 

Основная цель проекта – провести экспериментальную апробацию 
технологии MultiPoint от компании Microsoft в непрерывном 
образовательном процессе. 

Основные задачи проекта: 

1. Выявить формы и методы использования новой технологии в 
учебном процессе при работе с детьми младшего возраста. 

2. Выявить влияние новых форм работы на эффективность и 
результативность обучения, на личностное и социальное развитие 
детей, на формирование новых компетенций. 

3. Получить профессиональную оценку новой технологии от 
педагогов-практиков. 

4. Выявить отношение и реакцию детей на новые формы работы во 
время традиционных занятий в школе. 

5. Узнать отношение родителей к введению в педагогическую 
практику новых методов и форм использования современных 
компьютерных технологий. 

6. Сформулировать общие выводы об эффективности и актуальности 
внедрения в образовательный процесс технологии MultiPoint. 

 
Описание продукта апробации 

Технология MultiPoint позволяет обеспечить полнофункциональную работу 
нескольких детей у одного компьютера при одновременной работе с 
несколькими мышами. Количество компьютерных мышей может быть от 
двух и более, в зависимости от формы и целей занятия. 

Апробация технологии проходила при использовании специально 
технически адаптированного развивающего программного продукта 
«Фантазеры. МУЛЬТИтворчество». Программа ориентирована на детей 5–
12 лет и представляет собой открытую интерактивную среду, состоящую из 
пяти мастерских (с большим количеством предметных элементов 
определенной тематики и разнообразными интерактивными 
инструментами) для творческой работы детей: конструирования, 
моделирования, раскрашивания, составления аппликаций и коллажей из 
природного и строительного материала, создания узоров, орнаментов и 
многого другого. Работая с данным продуктом одновременно, дети 
получают возможность коллективно создавать любой проект (творческая 
работа, логическое задание и т. п.) или выполнять индивидуальную работу 
в своей части экрана, используя все функции и возможности программы. 

 

Формы работы и виды занятий с детьми в ходе 
апробации 

В период апробации педагоги использовали разные организационные 
формы занятий и предлагали детям разные виды заданий. В итоге можно 
выделить ключевые организационные формы работы с детьми и виды 
учебных заданий при использовании технологии MultiPoint и программного 
продукта «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество»: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная групповая форма работы предполагает использование 
проекционной техники и большого белого экрана или интерактивной доски, 
при этом одновременно с программным продуктом работает группа детей 
(весь класс). 

Коллективная совместная форма работы предполагает работу нескольких 
детей (2–3 ребенка) у экрана одного компьютера, при этом дети работают 
над одним заданием, выполняют один общий проект. 

Коллективная индивидуально-ориентированная форма работы 
предполагает работу нескольких детей (2–3 ребенка) у экрана одного 
компьютера, но каждый ребенок при этом имеет свое индивидуальное 
задание и выполняет его от начала и до конца самостоятельно в своей 
части экрана. 

Коллективная разделенная форма работы предполагает работу нескольких 
детей (2–4 ребенка) с одним интерфейсом программного продукта, но 
каждый ребенок располагается у своего монитора (мониторы при этом 
объединены сплиттером). 

Применяя любую из этих форм работы, педагог может использовать 
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разные виды учебной деятельности, ставить перед детьми задачи разного 
типа и давать разнообразные задания. Можно выделить следующие 
варианты: 

 Творческий проект – дети работают над созданием какого-либо 
творческого проекта, выполняя его либо совместно, либо каждый 
делает свой проект самостоятельно в своей части экрана, в 
зависимости от используемой организационной формы работы. При 
создании одного проекта детям можно предложить разные способы 
взаимодействия: а) соблюдение правила «работаем не одновременно, 
а по очереди, каждый добавляет в рисунок по одному элементу»; б) 
разделение действий детей по ролям (один – строитель, другой – 
дизайнер, третий – художник и т. п.); в) разделение действий детей по 
материалу (один работает только с одними фигурами, другой с 
другими и т. п.). 

 Логическое задание – работа детей над решением поставленного 
учителем логического задания (составить закономерность, построить 
симметричный узор, составить классификацию или т. п.).  

 Проблемно-поисковая работа – работа детей над визуализацией 
какой-либо изучаемой темы, задачи, процесса, закона средствами 
программы «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество» для лучшего понимания 
и закрепления изученного (например, графическое изображение 
решения задачи на сложение, подсчет площади квадрата и т. п.). 

 

Методы получения результатов 

В ходе апробации педагогам предлагалось провести несколько занятий с 
детьми по разным школьным предметам и с использованием разных 
организационных форм. После каждого занятия рекомендовалось провести 
опрос детей по специальной анкете и заполнить анкету педагога, 
проанализировать и оценить ход занятия и результат. 

Основная цель опроса детей – выявить их реакцию и их отношение к 
новому способу работы за компьютером, когда они работают не 
индивидуально, а коллективно, совместно с одноклассниками. 

Анкеты педагога ориентированы на выявление профессионального мнения 
педагогов-практиков о достоинствах и недостатках новой формы работы, о 
замеченных трудностях в ходе занятий, об отмеченных положительных 
изменениях в развитии детей. Также целью анкетирования является 
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выявление мнения педагогов о возможном влиянии новой формы работы 
на результат обучения, на получение нового педагогического эффекта. 

Родителям детей, участвующих в апробации, предлагалось заполнить 
анкеты, целью которых было выявить их мнение о новых формах 
использования компьютера и новых технологиях для образования. 
Дополнительно использовались анкеты для выявления уровня 
обеспеченности современных семей персональными компьютерами и 
отношения родителей к проблеме приобщения детей младшего возраста к 
компьютеру. 

 

Результаты 

Результаты опроса педагогов 

Ниже приведены результаты и анализ опроса педагогов, участвовавших в 
экспериментальной работе. Всего было опрошено 28 педагогов-практиков 
(со стажем работы от 2 до 40 лет), среди которых – педагоги дошкольного 
образования, учителя начальных классов, педагоги-психологи, педагоги 
дополнительного образования, учителя русского языка и литературы, 
математики, информатики. 

Всего было заполнено 33 анкеты (5 педагогов проводили занятия в двух 
разных классах и, соответственно, указали данные в анкетах по двум 
классам). 
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Подавляющее большинство педагогов ответили, что занятия в 
компьютерном классе стали более продуктивными. В первую очередь, это 
связано с тем, что новая технология MultiPoint позволяет одновременно 
проводить работу нескольких учеников за одним компьютером с 
использованием нескольких компьютерных мышей. Благодаря этой 
технологии весь класс включен в активную работу, интенсивность занятия 
повышается, что, разумеется, приводит к положительному результату. 
Также на продуктивность влияет коллективная форма работы, на которую и 
ориентирована новая технология. Работая по группам, дети 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются опытом, учатся друг у друга, 
при этом развиваются их интеллектуальные навыки и социально важные 
качества. Поэтому привнесение в процесс обучения новой формы работы, 
основанной на использовании технологии MultiPoint и специализированного 
программного обеспечения, например развивающего пособия «Фантазеры. 
МУЛЬТИтворчество», несомненно, приводит к новому педагогическому 
результату, что и было отмечено всеми участвующими в эксперименте 
педагогами. 
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Результаты показали, что занятия в компьютерном классе стали более 
интересными. Учителя получили новый профессиональный инструмент, 
который позволяет проявлять творчество и внедрять новые методы 
обучения, создавать новые педагогические ситуации. А дети приобрели 
новое средство обучения, новую форму работы (совместную с 
одноклассниками коллективную деятельность), новый учебный материал. 
Очевидно, что новые технологии интересны современным детям, новые 
формы работы повышают у детей интерес к школьным занятиям, за счет 
всего этого формируется учебная мотивация, повышается интерес к 
изучаемым учебным предметам, лучше усваиваются знания.  

Заинтересованность детей в работе с использованием технологии 
MultiPoint, их положительная реакция на новые формы работы отражаются 
в результатах анализа детских анкет, которые приведены ниже. 

 

 

Большинство учителей (91 %) уверены, что с данной технологией большее 
количество детей может быть вовлечено в учебную деятельность на уроках 
с использованием информационных компьютерных технологий.  
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«При работе в парах 

дети чувствуют себя 

более свободно и 

раскованно, так как 

общаться и 

разговаривать 

разрешается! 

Возникает небольшой 

шум в связи с 

разногласиями между 

детьми по поводу 

того, как сделать 

общую работу, но это 

тоже положительный 

момент, так как в 

конце концов дети 

идут на компромисс и 

приходят к единому 

решению» 

Учитель 2 класса МОУ 

СОШ № 18 

 

 

Благодаря новой технологии, даже при небольшом количестве 
компьютеров в классе, все ученики могут заниматься за компьютером, 
коллективно и индивидуально выполнять задание учителя – у каждого есть 
свой инструмент (компьютерная мышь). Таким образом, весь класс включен 
в активную работу с компьютерными технологиями. И это, по мнению 
педагогов (88 %), несомненно, создает основу для освоения большим 
количеством учащихся навыков работы с персональным компьютером и 
для повышения компьютерной грамотности. Также можно наблюдать 
тенденцию «выравнивания» уровня компьютерной грамотности учащихся 
за счет того, что дети работают совместно и имеют возможность 
передавать свои знания друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе анкетирования выявлялось отношение педагогов к разным 
организационным вопросам проведения занятий с детьми при 
использовании технологии MultiPoint. На вопрос о том, стало ли удобнее с 
точки зрения организации учебного процесса проводить занятия в 
компьютерном классе, педагоги единогласно дали положительный ответ. 
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При использовании технологии MultiPoint решаются вопросы размещения 
учеников в компьютерном классе. Это особенно актуально в ситуации, 
когда в образовательном учреждении недостаточно компьютеров для 
обеспечения каждого ученика индивидуальным рабочим местом. При 
использовании технологии MultiPoint, в независимости от того, сколько 
учеников в классе и сколько компьютеров в классе, мы получаем 
возможность привлечь каждого учащегося к работе с информационными 
компьютерными технологиями. Кроме того, это помогает решить вопросы 
составления расписания и высвободить компьютерный класс для других 
предметов, так как у учителя появляется возможность доступно и 
интересно применять информационные технологии, привлекая всех детей к 
работе в любом предметном кабинете, даже если он оснащен только одним 
компьютером. 

В одном из вопросов педагогам предлагалось высказать свое мнение по 
поводу того, какое количество детей целесообразно размещать около 
одного монитора при работе с несколькими компьютерными мышами 
(педагоги могли выбрать несколько вариантов ответа). 

 

 

Большинство педагогов определили, что целесообразнее размещать около 
одного монитора компьютера двух или трех учеников (20 педагогов из 33 
выбрали этот ответ). Выбор объясняется тем, что при имеющихся на 
сегодня планировках компьютерных классов и расположении в них мебели 
и парт организационно менее сложно разместить детей для такой формы 
работы. Для работы 4–6 детей и более может потребоваться перестановка 
парт или установка широкодиагональных мониторов, что, в свою очередь, 
потребует дополнительной для педагогов подготовки к занятию. 

Большинство опрошенных определили, что наиболее целесообразно и 
эффективно проводить работу с группой детей у большого белого экрана 
(или интерактивной доски) – 23 из 33 педагогов. На втором месте по 
количеству голосов – монитор компьютера – 17 из 33 (при этом участники 
опроса могли выбрать несколько вариантов ответа). 

 

20 20

4
1

0

5

10

15

20

25

2 ученика 3 ученика 4 ученика 5–6 учеников

К
о

л
и

ч
е

с
тв

о
 о

тв
е

то
в

Как Вы считаете, какое количество детей 
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(можно выбрать несколько вариантов)



«Каждый учащийся 

получает 

возможность 

участвовать в 

открытии или 

создании чего-то 

нового. При 

минимальном расходе 

времени ученики 

имеют возможность 

выполнить 

практическую работу, 

получить наглядный 

результат и 

совместно сделать по 

нему выводы. Дети 

учатся 

взаимодействию в 

паре для достижения 

общей цели» 

 

Учитель 1 Б класса МОУ 

СОШ № 18 

 

 

Выбор учителей в пользу большого белого экрана (или интерактивной 
доски) можно объяснить удобством и доступностью применения этой 
формы работы. Такая форма работы привлекательна для педагогов тем, 
что позволяет в любой момент урока продемонстрировать визуальный 
материал, а при использовании технологии MultiPoint еще и оперативно 
вовлечь всех учеников в активную работу с программным продуктом. Это 
имеет большое значение для поддержания устойчивого интереса детей к 
изучаемой на уроке теме, для улучшения усвоения материала. 

Для определения эффективности использования новых форм работы с 
детьми на занятиях предлагался ряд вопросов, ориентированных на 
выявление развивающего потенциала новых видов деятельности и 
взаимодеятельности детей при работе с применением MultiPoint. На 
вопрос, какие навыки технология развивает в большей степени, педагогам 
предлагалось выбрать ответ из нескольких вариантов. Полученные 
результаты показали, что новая технология влияет на развитие всех 
перечисленных навыков. 
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«С точки зрения 

психологии, работа с 

использованием этой 

технологии может 

быть еще и 

диагностической. 

Поскольку сразу 

выявляются 

коммуникативные 

способности ребенка, 

умение 

взаимодействовать в 

коллективе, статус 

ребенка в группе. На 

основе этих и других 

данных можно в 

дальнейшем 

корректировать 

возникающие у ребенка 

трудности» 

 

Учитель-психолог МОУ 

СОШ № 18 

 

 

Прежде всего педагоги отметили влияние на формирование навыков 
сотрудничества и работы в команде, а также развитие творческих 
способностей. Изначально в основу методологии использования 
технологии MultiPoint заложены коллективные формы работы детей, 
работы в группах с несколькими компьютерными мышами. Таким образом, 
совместное обучение происходит за счет умения детей действовать друг с 
другом и выполнять поставленные перед ними учебные задачи, проявляя 
навыки командной работы, сотрудничества. 

Новую технологию можно использовать и для развития творческих 
способностей детей, если применять программный продукт, 
ориентированный на такую форму работы, например, как развивающее 
пособие «Фантазеры. МУЛЬТИтворчество», которое было использовано в 
эксперименте на апробационных площадках. 

Также коллективная работа при использовании технологии MultiPoint 
способствует развитию внимания и сосредоточенности детей, так как 
совместная деятельность стимулирует ребенка быть внимательным не 
только к своим действиям, но и к работе партнеров, быть более 
сконцентрированными, развивает произвольность, волевую 
саморегуляцию, так как отвлекаемость и рассеянность может навредить 
общему результату работы. Разумеется, для выполнения поставленной 
учителем цели коллектив должен внимательно выслушать задание, 
определить круг задач для каждого участника, начиная с постановки 
вопросов, которые нужно решить, и распределить обязанности. Наличие 
таких особых правил в работе воспитывает внутреннюю организацию 
детей, развивает концентрацию внимания. Результат выполнения общей 
работы зависит от продуктивности деятельности каждого участника 
команды (группы), что повышает ответственность к своей части работы. 

При коллективной работе взаимодействие участников невозможно без 
общения, без умения выслушать и высказать свое мнение, что 
естественным образом влияет на развитие коммуникативных навыков и 
развитие устной речи, умения грамотно и понятно формулировать свои 
мысли, высказывать аргументы, обсуждать и убеждать. 

По результатам проведенных занятий педагогам предлагалось оценить 
положительные психологические изменения, замеченные у детей. Выводы 
педагогов по этому вопросу показали, что новая технология положительно 
влияет на все указанные психологические изменения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Интерес учащихся к новым формам обучения способствует, в первую 
очередь, более высокой включенности детей в работу. Работа по группам и 
совместная реализация творческих идей стимулирует фантазию, 
инициативность и очень увлекает детей, особенно младшего школьного и 
дошкольного возраста, что вызывает положительные эмоции и улучшает 
общий эмоциональный фон в детском коллективе. Педагоги, участвующие 
в апробации технологии, отмечали, что дети с нетерпением ждут 
очередного занятия и принимают активное участие на протяжении всего 
урока, с азартом и большой радостью берутся за любое задание. Все это, 
конечно, способствует повышению учебной мотивации детей. А совместная 
работа в группах и положительные результаты влияют на улучшение 
взаимоотношений между детьми. Выполняя задания, они не только 
приобретают новые знания и навыки коллективной работы, но и учатся 
дружить, быть терпеливыми и внимательными по отношению друг к другу. 

Использование технологии MultiPoint способствует более эффективному 
усвоению учебного материала за счет использования коллективных форм 
работы (все учителя дали положительный ответ).  
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«Повышается 

ответственность за 

свою работу у детей, 

так как от того, как 

они сделают свою 

часть проекта, 

зависит успешность 

всей коллективной 

работы» 

 
Учитель МОУ Лицей № 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход на коллективные формы обучения с помощью новой технологии 
позволяет учащимся научиться работать в команде, совместно выполнять 
поставленную задачу, совместно добиваться положительного результата, 
помогает развить коммуникативные навыки и социально важные черты 
личности. Коллективная деятельность детей лежит в основе теории 
развивающего обучения, так как только ситуации совместной работы 
создают почву для всестороннего проявления личности ребенка, 
формируют самокритичность и гибкость мышления, развивают адекватную 
самооценку и умение рефлексивно мыслить. Таким образом, внедрение 
новой технологии, ориентированной на коллективную работу, будет 
способствовать не только повышению мотивации к изучению школьных 
предметов, но и обеспечит развивающий характер обучения. 

По результатам наблюдений за детьми в ходе занятий с применением 
технологии MultiPoint педагогам предлагалось оценить, насколько верны 
перечисленные утверждения применительно к совместной работе детей 
перед одним монитором с несколькими компьютерными мышами: 

1. В совместной работе дети активно обмениваются информацией в                            
процессе выполнения задания. 

2. Обращаются к своим партнерам за помощью. 

3. Не отвлекаются на действия, не связанные с выполнением задания. 

4. Соблюдают установленные правила выполнения задания. 

5. Координируют совместную работу, самостоятельно распределяют 
обязанности. 

6. Проявляют заинтересованность в выполнении предлагаемого задания. 

7. Не боятся и не отказываются от участия в совместной работе. 
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После обработки и анализа были получены следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат опроса свидетельствует о том, что совместная работа учащихся 
с помощью новой технологии в основном не вызывает затруднений. 
Учащиеся увлечены коллективной работой. Однако педагогами замечено, 
что трудности возникают у детей в тот момент, когда надо скоординировать 
совместные действия, распределить роли и функции, договориться, что 
может быть связано с низким уровнем развития коммуникативных навыков 
у детей, неготовностью и неумением работать вместе. В целом по всем 
предложенным утверждениям получены положительные ответы, которые 
свидетельствуют о позитивном отношении учащихся к работе с 
использованием новой технологии.  

В одном из вопросов педагогам предлагалось оценить, по каким учебным 
предметам наиболее целесообразно использовать технологию MultiPoint. 
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Помимо оценки перечисленных в анкете предметов можно было дописать 
свой вариант ответа. В итоге учителями дополнительно были предложены 
следующие предметы: развитие речи, информатика, иностранный язык, 
психология, коррекционная работа, театрализованная деятельность, 
краеведение. 

В целом результаты по данному опросу показывают, что технологию можно 
применять при изучении любых школьных предметов, и не только из цикла 
предметов основного образования, но и в рамках дополнительного 
образования. Все зависит от формы и метода работы с детьми при 
использовании технологии и от содержания и интерактивных возможностей 
применяемого обучающе-развивающего программного обеспечения. 

Педагоги отметили, что в первую очередь технология применима для 
уроков по изобразительному искусству, математике, для занятиий по 
развитию логики и конструированию. Во «вторую очередь» – для уроков по 
окружающему миру. Данная оценка могла быть обусловлена 
содержательной спецификой используемого при апробации программного 
продукта. В меньшей степени, считают учителя, технология применима на 
уроках основ граммоты и русского языка, музыки. Такие оценки 
объясняются тем, что во время эксперимента использовался программный 
продукт, не ориентированный непосредственно на использование в данных 
предметных областях. 

 

Результаты анализа проведенных занятий 

Всего педагогами, участвовавшими в проекте, было проведено 61 занятие с 
использованием технологии MultiPoint по разным предметам, методике и 
форме работы. По результатам анализа проведенных занятий можно 
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«Использование такой 

формы работы 

развивает 

коммуникативные 

навыки детей, умение 

договариваться, 

учитывать мнение 

других, быть 

ответственными за 

выполнение 

поставленной задачи, 

умение работать в 

группе…» 

 
Учитель 5 А класса 

МОУ СОШ № 9 

(Новокубанский район) 

 

 

сделать ряд выводов. 

Педагоги отметили некоторые психолого-педагогические особенности 
проведения занятий с применением технологии MultiPoint: 

1. Учащимся сложно самостоятельно распределить между собой роли и 
соблюдать правила своей роли при решении общей задачи. У детей 
возникает стремление проявить инициативу, взять на себя решение 
задач другого, исправить его работу, сделать все самому. 
Наблюдаются ситуации, когда без вмешательства взрослого у детей не 
получается договориться между собой.  

2. У некоторых детей проявляется желание навязать партнеру 
(партнерам) свое лидерство, диктовать, кому, что и как делать. У 
некоторых детей наблюдается неумение прислушиваться к мнению и 
советам других детей команды, уступать. 

3. Отсутствие навыков координации действий между собой осложняет 
коллективную работу. Значительное время занятия у учащихся уходит 
на то, чтобы договориться и скоординироваться, в результате 
оставшегося времени не хватает на выполнение самой работы 
(творческой, проектной) и реализации всего задуманного. 

4. Разный уровень навыков владения компьютером приводит к разному 
темпу работы сидящих у одного монитора детей. 

5. У детей наблюдается повышенная возбужденность и 
эмоциональность, желание делиться впечатлениями, что иногда 
приводит к нарушению дисциплины на уроке. 

Большинство отмеченных особенностей является следствием отсутствия у 
детей навыков совместной работы, низкого уровня развития 
коммуникативных навыков, которые также предполагают определенный 
уровень развития таких личностных качеств, как компромиссность, 
гибкость, терпеливость, умение уступать, самокритичность. Все эти 
особенности личности и умения еще только формируются в этом возрасте. 
В связи с этим очень важно оказывать помощь детям в развитии этих 
качеств, создавать учебные ситуации, раскрывающие их личность, 
стимулирующие ее развитие, в том числе и навыков коммуникации, 
взаимодействия. Для дальнейшей адаптации детей к жизни в современном 
динамичном, насыщенном коммуникациями обществе высокий уровень 
развития этих навыков будет являться залогом успешной самореализации 
каждого учащегося. Необходимо учить детей коллективной работе, и 
методы работы с технологией MultiPoint могут стать средством для 
решения таких актуальных психолого-педагогических задач. Важной 
задачей при этом является разработка методики введения новых занятий, в 
ходе которых дети постепенно будут обучаться навыкам взаимодействия с 
использованием технологии MultiPoint и специальных программных 
продуктов, попадая в разные ситуации при выполнении совместной 
работы. Началу самого занятия всегда должна предшествовать 
специальная работа, в ходе которой используются приемы, побуждающие 
детей к совместному диалогу в деятельности, совместному планированию 
общего результата, обучающие элементарным приемам совместной 
скоординированной работы, правилам делового общения. 

По мнению педагогов, одной из проблем современной школы является 
разный уровень владения детьми новыми компьютерными технологиями, 
что часто зависит от предшествующего опыта ребенка, от материального 
положения семьи, а на уроках приводит к разному темпу работы. Это 



«Спустя определенное 

время при совместной 

работе у детей 

появляется умение 

договариваться друг с 

другом для 

выполнения 

совместных действий 

над одним проектом, 

появляется чувство 

ответственности» 

 

Учитель 5 Б класс  

МОУ СОШ № 9 

(Новокубанский район) 

 

 

особенно ощущается, когда дети работают не индивидуально, а совместно 
за одним компьютером с использованием технологии MultiPoint. Таким 
образом, коллективная форма работы даст возможность значительно 
быстрее подтянуть «слабых» детей до уровня уверенных пользователей, 
так как они получат возможность при совместной работе обучаться у 
«сильных» учеников. 

Многие педагоги отметили повышенное возбуждение детей на занятиях с 
применением технологии MultiPoint, что вполне естественно объясняется 
наличием некоторой эйфории у детей от нового метода и формы работы, 
повышенным интересом к новому способу использования компьютера на 
традиционных предметных занятиях. В ситуации, когда новые методы 
работы войдут в норму педагогического процесса школы, перевозбуждение, 
повышенная эмоциональность детей естественным образом спадет и не 
будет отражаться на дисциплине. 

По результатам наблюдений за детьми и их работой на занятиях педагоги 
отметили, что у детей преобладают положительные эмоции в работе, дети 
более ответственно относятся к качеству исполнения своей части работы; 
начинают учиться друг у друга, подсказывать, тем самым подтягивая 
отстающих детей. Многие практики считают, что данная форма работы 
является хорошим материалом для диагностики социального статуса 
ребенка в группе, уровня коммуникативных навыков, позиции в общении, 
типа личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По наблюдениям педагогов, в течение занятий с применением технологии 
MultiPoint у большинства детей преобладают эмоции радости и 
удовлетворенности от работы, все дети демонстрируют высокую 
увлеченность и ни у кого не было замечено разочарования, обиды и грусти. 
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Варианты организации работы в классе 

Педагогами было отмечено, что для проведения занятий с использованием 
разных форм можно рекомендовать школам определенное оснащение 
помещений и расположение мебели и техники, чтобы создать всем детям 
комфортные условия для работы. Могут быть предложены следующие 
варианты: 

1) Фронтальная групповая форма работы (весь класс работает с 
изображением, проецируемым на большой экран) – парты стоят в один 
ряд или полуовалом, полукругом, чтобы все дети хорошо видели 
изображение на экране, а педагог мог наблюдать и контролировать 
действия всех учащихся, при этом дети работают с беспроводными 
мышами (во избежание путаницы с проводами).  

2) Коллективная совместная форма работы (2–3 ребенка располагаются у 
одного монитора) – большие столы (широкие и длинные парты), 
мониторы с большой диагональю, расстояние от глаз учащихся до 
монитора порядка 80 см, при этом можно использовать обычные USB-
мыши и USB-концентратор с достаточным количеством гнезд. 

3) Коллективная индивидуально-ориентированная форма работы (2–3 
ребенка располагаются у одного монитора, и каждый выполняет задание 
в своей части экрана) – такие же требования по оснащению, как ко 
второй форме работы. 

4) Коллективная разделенная форма работы (2–3 ребенка или более детей 
работают с одним интерфейсом, но каждый располагается у своего 
монитора) – планировка может соответствовать стандартной для 
компьютерного класса, при этом используется сплиттер для разделения 
изображения на несколько мониторов и обычные USB-мыши (возможно, 
с удлинителями). 

 

Результаты опроса родителей 

В опросе приняли участие 340 родителей детей (дети от 5 до 11 лет: 
дошкольного и младшего школьного возраста, а также учащиеся 5–6 
классов). Опрос родителей был ориентирован на выявление их мнения о 
новых формах использования компьютера и новых технологиях для 
образования, в частности технологии MultiPoint. 

Результаты показали, что большинство детей рассказывали родителям о 
коллективных занятиях за одним компьютером, которые проводились в 
школе –  90 %. Данные свидетельствуют о том, что детям было интересно. 
Занятия вызвали эмоции и новые впечатления, которыми дети поделились 
с родителями.  

 

 

 

 



«Очень увлекательно и 

занимательно, дети 

сразу пришли в 

восторг!» 

 

Мнение родителей 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По словам родителей, большинству детей – 94 % – занятия по новой 
технологии понравились. Лишь 6 % указали, что дети отрицательно 
относятся к новому виду работ. Возможно, отрицательные эмоции 
некоторых детей связаны с личными неудачами при коллективной 
деятельности (не получается работать в группе с одноклассниками, 
возникают трудности в общении и т. д.) или возникают сложности из-за 
неуверенных навыков владения компьютером. 

 

 

Большинство родителей считают, что совместная работа детей над одним 
заданием полезна – 93 %. Это свидетельствует о том, что родители 
понимают значимость коллективной деятельности для развития многих 
социально важных навыков. Только 7 % родителей придерживаются другого 
мнения – то есть совместная работа не влияет на развитие детей. 
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«При работе группой 

над одним заданием 

дети находят 

несколько правильных 

вариантов, 

рассматривают 

множество решений» 

 

Мнение родителей 

 

 

 

 
 

93 % родителей считают, что коллективная работа за компьютером, в 
отличие от индивидуальной, способствует развитию навыков общения и 
взаимодействия. Это еще раз подтверждает значимость новой технологии и 
ее развивающий эффект. И только 7 % родителей считают, что при 
коллективной работе указанные навыки не развиваются. 
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и к своей творческой 
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Результаты показали, что лишь 9 % родителей отрицательно относятся к 
работе детей с использованием новой технологии MultiPoint. 11 % 
родителей не знают ответ на этот вопрос, не определились в своем 
выборе. Это может быть связано с некомпетентностью родителей в 
вопросах обучения, в частности применения коллективных форм работы и 
с незнанием особенностей технологии. Однако подавляющее большинство 
родителей – 80 % – положительно относится к новой технологии.  

Таким образом, родители выделяют следующие важные навыки и качества, 
которые развиваются у детей при работе с использованием технологии 
MultiPoint: 

 Повышение интереса к обучению 

 Развитие критического мышления 

 Развитие творческого потенциала 

 Навыки общения и взаимодействия в команде 

 Развитие коммуникативных навыков 

 Повышение компьютерной грамотности 

Часть вопросов при анкетировании родителей была ориентирована на 
выявление уровня технического оснащения современных семей, уровня 
«информатизированности» и компьютерной грамотности современных 
детей, исходя из их опыта работы и игры на компьютере. 

По результатам опроса, основная часть детей – 76 % – играет дома на 
компьютере. Это говорит о том, что многие родители позитивно относятся к 
компьютеру, не стремятся сильно ограждать ребенка от общения с ним. 
Можно сделать вывод, что три семьи из четырех владеют 
информационными компьютерными технологиями  и активно их используют 
дома. При этом в каждой четвертой семье (23 %) дети не играют и не 
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работают дома на компьютере по причине его отсутствия. И лишь 1 % 
детей не играет дома на компьютере, так как родители не позволяют, 
считая, что в младшем возрасте ребенку это вредно. 

 

 

Результаты показали, что 92 % опрошенных родителей считают, что работа 
за компьютером и использование разных компьютерных программ 
развивает полезные навыки и интеллектуальные способности ребенка и 
лишь 8 % утверждают, что они являются всего лишь хорошим средством 
развлечения ребенка и подходят больше для того, чтобы занять его 
свободное время. 
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Интересными являются данные о приоритетах ребенка в выборе того или 
иного способа проведения свободного времени. Большой процент детей, по 
мнению родителей, скорее всего, выберет компьютер – 23 %. На втором 
месте оказалась прогулка – 22 %; на третьем – общение со сверстниками, 
21 %; на четвертом – просмотр телевизора, 18 %; на пятом – работа над 
школьными уроками, 10 %. 

 

Данные подтверждают, что компьютер занимает значительное место в 
жизни современного ребенка. 

 

Выводы 

По результатам реализации проекта по апробации технологии MultiPoint в 
образовательном процессе можно сделать следующие выводы о 
возможностях, привносимых технологией в образовательный процесс: 

Информатизация образования становится более доступной, появляется 
возможность использовать компьютерные технологии на любых предметах 
и в кабинетах с любым оснащением. 

Появляется возможность применять новые методы и формы обучения, 
повышая эффективность и продуктивность учебного процесса. 

Повышается интерес детей к учебному процессу за счет использования 
новых технологий и форм работы, что способствует формированию 
учебной мотивации, улучшению успеваемости. 

Появляется возможность за счет компьютерных технологий внедрять в 
учебный процесс формы коллективной совместной работы детей, учебного 
сотрудничества, которые лежат в основе развивающего обучения. 

Создается основа для развития у детей навыков, лежащих в основе 
дальнейшей успешной адаптации к жизни в современном, насыщенном 
коммуникациями обществе: навыки взаимодействия, командной работы, 
умение общаться, выражать и отстаивать свою позицию, приходить к 
компромиссу, гибкость мышления, ответственность и самокритичность.  
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Что скорее выберет ваш ребенок?


