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Рассматривается вопрос о применении информационно-коммуникационных технологий на уроках алгебры в 
контексте визуализации процесса обучения. Среди дидактических возможностей информационно-коммуникаци-
онных технологий особо отмечается интерактивность. В соответствии с этим определены типы визуальных ин-
терактивных учебных материалов: интерактивные визуальные модели представления учебной информации и 
визуализированные интерактивные задачи. Проанализированы и выделены средства информационно-коммуни-
кационных технологий для создания визуальных интерактивных учебных материалов в соответствии с разрабо-
танными критериями. Описаны возможности выделенных программных средств.
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На сегодняшний день трудно представить себе 
учебно-воспитательный процесс без применения 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Многие ученые (О. Ф. Брыксина [1], 
Е. И. Машбиц [2], И. В. Роберт [3], И. Ф. Харламов 
[4] и др.) сходятся во мнении, что внедрение средств 
информационно-коммуникационных технологий в 
учебно-воспитательный процесс способствует его 
интенсификации и совершенствованию. 

Цель данной статьи – выявить возможности 
средств информационно-коммуникационных техно-
логий в визуализации процесса обучения алгебре.

Современные средства ИКТ увеличивают раз-
нообразие способов решения учебных задач, по-
зволяя создавать ситуации априори, невозможные 
в традиционной дидактике (виртуальные экспери-
менты, исследование компьютерных моделей, сов-
местное создание информационных продуктов и 
т. п.). Обладая уникальными дидактическими воз-
можностями, информационно-коммуникационные 
технологии значительно расширяют возможности 
визуализации процесса обучения алгебре.

И. В. Роберт [3] отмечает, что оптимизация ис-
пользования средств обучения на базе ИКТ об-
условлена реализацией следующих дидактических 
возможностей:

– интерактивность, незамедлительная обратная 
связь между пользователем и средствами ИКТ;

– компьютерная визуализация информации об 
исследуемых объектах или закономерностях про-

цессов и явлений, как реально протекающих, так и 
«виртуальных»;

– использование достаточно больших объемов 
информации с возможностью ее передачи, легкого 
доступа и обращения к информационному ресурсу, 
в том числе посредством сети Интернет;

– автоматизация процессов вычислительной, 
информационно-поисковой деятельности, обработ-
ки результатов демонстрационных и лабораторных 
экспериментов, как реально протекающих, так и 
представленных на экране, с возможностью много-
кратного повторения фрагмента или самого экспе-
римента;

– автоматизация процессов информационно-ме-
тодического обеспечения, организационного 
управления учебной деятельностью и контроля ре-
зультатов усвоения.

Направление использования ИКТ в визуализа-
ции процесса обучения алгебре становится особен-
но актуальным в связи с переходом основной шко-
лы на федеральные государственные образователь-
ные стандарты, в которых предусмотрена обяза-
тельная компьютерная поддержка предметного об-
учения, в частности математики.

Проблема использования ИКТ для визуализа-
ции учебной информации актуальна и представля-
ет интерес для педагогического сообщества, о чем 
свидетельствуют работы Д. А. Бархатовой [5], 
Е. А. Васениной [6], А. Г. Пекшевой [7], А. В. По-
лянской [8] и др. Однако недостаточно исследован 
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вопрос о применении ИКТ в визуализации процес-
са обучения алгебре в основной школе. 

Стимулом для расширения потенциала визуали-
зации процесса обучения алгебре могут служить 
интерактивные средства, предоставляемые воз-
можностями ИКТ. Вопросам применения интерак-
тивных средств и технологий в образовательном 
процессе посвящены работы М. С. Артюхиной [9], 
Ю. Гавронской [10], Е. В. Деминой [11], Н. Ю. Ку-
ликовой [12], А. Г. Пекшевой [7], С. В. Титовой 
[13], А. Г. Тихобаева [14] и др.

Интерактивность – широкое по содержанию по-
нятие, с помощью которого в современной науке 
раскрывают характер и степень взаимодействия 
между объектами, а в методике используют для 
описания способа активного взаимодействия меж-
ду учителем, учащимся и учебным материалом [7]. 
Заимствованное из английского языка (ineract – 
взаимодействовать с кем-либо или чем-либо), сло-
во «интерактивный» означает способность взаимо-
действующих сторон оказывать влияние друг на 
друга, находиться в режиме диалога. 

Интерес для нас представляют виды интерак-
тивности, выделенные С. В. Титовой [13]:

– интерактивность обратной связи, обеспечива-
ющая возможность задавать вопрос и получать на 
него ответ или проконтролировать процесс освое-
ния материала;

– временная интерактивность, позволяющая об-
учаемому определять начало, продолжительность 
и скорость процесса изучения учебного материала;

– порядковая интерактивность, позволяющая 
обучаемому определять последовательность ис-
пользования фрагментов информации;

– содержательная интерактивность, обеспечи-
вающая возможность изменять, дополнять или же 
уменьшать объем содержательной информации;

– творческая интерактивность, позволяющая 
создавать собственный продукт креативной дея-
тельности.

Интерактивность в обучении, как отмечает 
Ю. Ю. Гавронская [10], имеет двойственное пони-
мание, одно из которых основывается на характе-
ристике взаимодействия и общения субъектов про-
цесса обучения, а другое подразумевает дидакти-
ческое свойство средств обучения, чаще всего 
ИКТ-средств. В связи с этим в педагогической ли-
тературе выделяется новый вид средств обучения – 
интерактивные средства обучения. М. С. Артюхи-
на [9] определяет интерактивные средства обуче-
ния как «программные, аппаратно-программные и 
технические средства и устройства, функциониру-
ющие на базе микропроцессорной и вычислитель-
ной техники, обеспечивающие обучение в диало-
говом взаимодействии пользователя с компьюте-
ром». Следует отметить, что компьютер может вы-
полнять функцию посредника между взаимодейст-
вием обучающегося и педагога. Имитация ряда 
функций обучающего в диалоговом режиме явля-
ется отличительной особенностью интерактивных 
средств обучения.

Многие отечественные и зарубежные исследо-
ватели сходятся во мнении о разделении интерак-
тивных средств обучения на две группы. Так, 
М. С. Артюхина [9] выделяет:

– интерактивный учебный комплект, содержа-
щий интерактивные учебник, справочник, трена-
жер, задачник, лабораторный практикум и средства 
наглядности;

– интерактивное оборудование, включающее 
интерактивную доску, планшет, плазменную па-
нель, проекторы, системы тестирования, мобиль-
ные устройства, малые средства информационных 
технологий.

D. Sessoms (Диалло Сессомс) [15] разделяет 
средства интерактивности на педагогические и 
технические.

Следует отметить, что, как и многие исследова-
тели, мы придерживаемся мнения об условности 
такого разделения интерактивных средств обуче-

Таблица 1
Визуальные интерактивные учебные материалы

Типы материалов Средства ИКТ

Интерактивные визуальные 
модели представления учебной 

информации

Сетевые сервисы: Cacoo.com, Mindomo.com, SpiderScribe, MindMeister.com, edu.glogster.
com, Bubble.us и др.
Программное обеспечение для интерактивных досок: Smart Notebook, ActivInspire и др.
Мультимедиапрограммы: MS Power Point и др.
Интерактивные онлайн-доски: WikiWall.ru, En.Linoit.com, Scrumblr.ca и др.

Визуализированные интерактив-
ные упражнения

Сетевые сервисы: Learningapps.org, ClassTools.net.
Приложения Диска Google: Документ, Таблица, Презентация, Рисунок.
Программное обеспечение для интерактивных досок: Smart Notebook, ActivInspire и др.
Интерактивные онлайн-доски: WikiWall.ru, En.Linoit.com, Scrumblr.ca и др.
Мультимедиапрограммы: MS Power Point, OpenOffice Impress и др.
Тестовые оболочки: Hot Potatoes, MyTestX, Краб 2 и др.
Специализированные программные среды: Mathematica, Vaple, Maxima, GeoGebra, 
Desmos, Живая математика, 1С Математический конструктор и др. 
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ния, так как в реальности эти два вида пересекают-
ся и тесно взаимодействуют. Эффективность педа-
гогических интерактивных средств во многом за-
висит от того, на каком оборудовании они будут 
представлены, а эффективность интерактивного 
оборудования обусловлена качеством интерактив-
ного учебного материала и компетентностью пре-
подавателя и обучающихся в области ИКТ.

Анализ функциональных возможностей средств 
ИКТ в контексте визуализации процесса обучения 
позволил выделить следующие типы визуальных 
интерактивных учебных материалов:

1. Интерактивные визуальные модели пред-
ставления учебной информации (информационные 
схемы, классификационные схемы, интерактивные 
плакаты, ментальные карты, кластеры и т. п.), кото-
рые могут быть использованы как для объяснения, 
так и для проверки усвоенного материала. 

2. Визуализированные интерактивные задачи, 
позволяющие отработать и усовершенствовать по-
лученные учащимися умения, навыки и способы 
деятельности.

В табл. 1 представлены указанные выше типы 
визуальных интерактивных учебных материалов и 
ИКТ-средства для их создания.

Для экспериментального обучения алгебре был 
выделен ряд средств ИКТ, соответствующих сле-
дующим критериям в контексте визуализации про-
цесса обучения:

– распространенность и доступность в образо-
вательных учреждениях;

– дружественный русифицированный интер-
фейс;

– широкие графические возможности для со-
здания качественной визуализации;

– наличие инструментов, позволяющих исполь-
зовать в учебных материалах различные виды ин-
терактивности;

– возможность работы без специальных знаний 
и навыков программирования.

В табл. 2 представлены выделенные средства и 
виды интерактивности, которые могут быть с их 
помощью реализованы.

Остановимся подробнее на некоторых из них.
Как показал констатирующий эксперимент, 

чаще всего учителя математики в качестве средст-

ва ИКТ используют мультимедийные презентации, 
созданные с помощью программы MS Power Point. 
Данная программа лидирует по распространенно-
сти и доступности в образовательных учреждени-
ях. Однако, как показывает практика, используе-
мые учителями и обучающимися презентации ори-
ентированы на пассивное зрительное восприятие и 
запоминание информации. Когнитивная функция 
визуализации при этом практически не реализует-
ся, а интерактивность представлена в основном в 
виде простейшей навигации с линейной моделью 
обучения. 

С появлением приложения Office Mix можно 
реализовать когнитивную функцию визуализации 
и повысить уровень интерактивности презентации 
без знания языков программирования. Данная над-
стройка позволяет записывать аудио и видео, вво-
дить рукописный текст, создавать интерактивные 
опросы и упражнения, интегрировать веб-страни-
цы и апплеты других приложений (рис. 1), разме-
щать с помощью облачных технологий свои пре-
зентации в сети с возможностью реализации 
обратной связи за счет отображения результатов 
опроса.

Отметим, что данное приложение хоть и явля-
ется бесплатным, но совместимо только с Microsoft 
Office 2013 и Office 365. К минусам Office Mix 
можно отнести отсутствие русскоязычного интер-
фейса.

Наиболее эффективно интерактивные презента-
ции могут быть представлены с помощью интерак-
тивного оборудования, в частности интерактивной 
доски. С системой оперативного контроля знаний 
интерактивная доска совмещает в себе возможно-
сти разнообразных средств визуализации, техниче-
ских средств контроля и оценки результатов учеб-
ной деятельности и вытесняет устаревшие средст-
ва обучения (плакаты, кодоскопы и т. д.). Являясь 
универсальными средствами по отношению ко 
всем учебным предметам, указанные средства при 
обучении математике должны обладать некоторы-
ми особенностями, в частности, в программном 
обеспечении должны присутствовать: интерактив-
ные математические инструменты (циркуль, ли-
нейка, транспортир и т. п.); редактор формул; инте-
рактивные модели математических объектов. 

Таблица 2
Виды интерактивности в средствах ИКТ

Средства ИКТ Виды интерактивности
Обратной связи Временная Порядковая Содержательная Творческая

Smart Notebook + + + + –
MS Power Point + + + + +

GeoGebra + + + + +
MindMeister.com + + + + +
Learningapps.org + + + + –

Приложения 
Диска Google + + + + +
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В соответствии с указанными особенностями 
мы выделяем программное обеспечение Smart 
Notebook для интерактивных досок Smart. Данное 
приложение обладает всеми перечисленными 
свойствами. В Smart Notebook предусмотрены че-Smart Notebook предусмотрены че- Notebook предусмотрены че-Notebook предусмотрены че- предусмотрены че-
тыре интерактивных математических инструмента, 
есть встроенный редактор формул, включая рас-
познавание формул, написанных вручную. Начи-
ная с четырнадцатой версии в Smart Notebook есть 
возможность внедрять апплет GeoGebra (рис. 2), 
что позволяет строить интерактивные математиче-
ские модели. 

В настоящее время все более актуальными ста-
новятся исследования в области использования в 
обучении математике специализированных про-
граммных средств, а именно систем компьютерной 
алгебры и систем динамической математики. По-
добного рода системы позволяют не только визуа-
лизировать математические объекты, но и предо-
ставляют обучающимся возможность эксперимен-
тировать с ними. Анализ педагогической и методи-
ческой литературы, а также опыт работы с систе-
мами компьютерной алгебры показал, что целесо-
образнее их использовать в старших классах сред-
ней школы и в вузах. В процессе же обучения алге-
бре и геометрии все большую популярность среди 
учителей математики приобретает программа Geo-Geo-
Gebra – свободная образовательная математиче- – свободная образовательная математиче-
ская программа, соединяющая в себе геометрию, 
алгебру и математические исчисления. Программа 
была написана Маркусом Хохенвартером с исполь-
зованием языка Java, переведена на 52 языка и в 

настоящее время активно совершенствуется и об-
новляется. 

Созданная изначально для вузовского курса мате-
матики, на сегодняшний день среда GeoGebra охва-GeoGebra охва- охва-
тывает практически все разделы и школьной матема-
тики. В программе существуют следующие рабочие 
области (перспективы): алгебра и графики; геоме-
трия; spreadsheet (аналог электронных таблиц); CAS 
(система компьютерной алгебры, способная выпол-
нять элементарные символьные вычисления); 
3D-графика; теория вероятности и статистика.

Все возрастающий интерес учителей математи-
ки к применению GeoGebra в обучении можно объ-GeoGebra в обучении можно объ- в обучении можно объ-
яснить рядом преимуществ этой программы:

1. Простой и интуитивно понятный интерфейс 
программы.

2. Возможность установки программы на мно-
жества устройств: компьютеры, планшеты, смарт-
фоны.

3. Является свободно распространяемым про-
граммным обеспечением (лицензия нужна только 
при коммерческом использовании).

4. Возможность работать в онлайн-режиме, в 
том числе поддержка апплетов, встраиваемых на 
страницу сайта или блога.

5. Широкие исследовательские возможности и 
средства визуализации объектов исследования.

6. Наличие виртуального сообщества, позволя-
ющего обмениваться опытом и материалами. 

7. Интеграция с другим программным обеспе-
чением (с MS Power Point с помощью приложения 
Office Mix, со Smart Notebook версии 14 и выше).

Рис . 1 . Апплет программы GeoGebra, встроенный в MS Power Point
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Рис . 2 . Рабочее окно программы Smart Notebook с апплетом GeoGebra

Интерактивные инструменты и дружественный 
интерфейс программы позволяют использовать ее 
без предварительного обучения как ученику, так и 
учителю (рис. 3). 

Перечисленные возможности программы по-
зволяют органично дополнить традиционные уро-
ки математики современными динамическими 
средствами когнитивной визуализации. 

Отметим, что системы компьютерной алгебры и 
системы динамической математики не лишены недо-
статков. Например, при построении графика функции 
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x
y

x x
−

=
−

 программа GeoGebra не  учитывает об-

ласть определения исходной функции (рис. 4). 
Широкими возможностями для создания инте-

рактивных упражнений обладают сетевые серви-
сы, которые среди всех перечисленных видов про-
граммных средств обладают рядом преимуществ: 

– для их использования не требуется установка 
программного обеспечения, поэтому задания от-
крываются на любом компьютере, имеющем до-
ступ в Интернет; 

– задание могут выполнять сразу несколько уча-
щихся, даже находящихся удаленно друг от друга; 

– преимущественно бесплатные сервисы;
– учитель имеет возможность удаленно просма-

тривать результаты выполнения заданий. 

Рассмотрим подробнее сервис learningapps.org. 
Это приложение Web 2.0 для поддержки обучения 
и процесса преподавания с помощью интерактив-
ных модулей. Русскоязычный дружественный ин-
терфейс сервиса позволяет достаточно легко созда-
вать как различные интерактивные упражнения 
для учащихся (задания на классификацию объек-
тов, сортировку, определение порядка, оценивание, 
заполнение пропусков и т. д.), так и дидактические 
игры, предполагающие одновременное участие в 
решении задания нескольких обучающихся с воз-
можностью общения в игровом чате. 

На рис. 5 приведен пример задания «Функция 
или нет», реализованное с помощью шаблона 
упражнения «Классификация». Каждый элемент, 
появляющийся в центре поля, нужно перетащить в 
соответствующую зону (класс). Не подписывая 
поля и предъявляя сразу все элементы, можно 
усложнить задачу, побуждая обучающихся сначала 
выделить классификационный признак, по которо-
му производится деление на группы. 

В данном упражнении есть возможность встав-
ки изображения, что позволяет представлять ин-
формацию в различных видах. В частности, в рас-
сматриваемом задании элементы представлены в 
виде таблиц, диаграмм и графиков.

Чтобы проследить правильность выполнения 
заданий, учитель имеет возможность создать он-
лайн-журнал для нескольких классов. Раздел «Ста-
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Рис . 3 . Рабочее окно программы GeoGebra с интерактивными инструментами

Рис . 4 . Построение графика функции 
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 в GeoGebra
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тистика» позволяет проследить правильность вы-
полнения заданий. 

Анализ функциональных возможностей серви-
са и опыт его внедрения в практику обучения алге-
бре позволили выделить ряд его недостатков:

– не позволяет просмотреть учителю ошибки, 
допущенные учащимися при выполнении заданий;

– не разрешает проследить за количеством по-
пыток решения задания учащимся;

– отсутствует редактор формул (не во всех 
упражнениях можно внедрить формулы).

Ввиду указанных недостатков затрудняется 
процесс оценивания учащихся. Поэтому упражне-
ния носят больше тренировочный характер. Тем не 
менее они могут быть успешно применены на уро-
ке (фронтальная и самостоятельная работы обуча-

ющихся) и дома (в качестве альтернативного до-
машнего задания на домашнем компьютере обуча-
ющегося).

Таким образом, рассмотренные средства ИКТ 
предоставляют возможность реализовать различ-
ные виды интерактивности и обладают широкими 
возможностями для визуализации учебной матема-
тической информации. Однако чтобы применение 
указанных выше средств для визуализации процес-
са обучения алгебре было эффективно, необходимо 
выполнение ряда условий:

– оптимальное сочетание наглядных, практиче-
ских и словесных методов;

– реализация когнитивной функции визуализации;
– создание учебных ситуаций, развивающих 

универсальные учебные действия.

Рис . 5 . Интерактивное визуализированное упражнение «Классификация» в LearningApps .org
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN VISUALIZATION  
OF THE ALGEBRA LEARNING PROCESS

A. V. Firer

Lesosibirsk Pedagogical Institute – the branch of Siberian Federal University, Lesosibirsk, Russian Federation

The article considers the question of the use of information and communication technologies in algebra classes in 
the context of visualization of the learning process. The author of the article pays special attention to the interaction as 
a didactic opportunity of information and communication technologies. According to this aspect, the article determines 
the types of visual interactive learning materials: interactive visual models of the learning information representation 
(information schemes, classifying schemes, interactive posters, mental maps, clusters, etc), that can be used both for 
explanation and checking learning tasks; and the visualized interactive tasks, that can help learners develop their 
acquired skills and ways of learning. The author  reveals the relevance of the use of information and communication 
technologies in visualization of learning process. New Federal State Educational Standards support visualized means 
of learning due to their wide didactic opportunities such as interactivity; computer visualization of information; the 
use of huge amounts of information, using Internet; automatization of information search and information-
methodological processes; the computer can play the role of a mediator between the student and the teacher in a 
dialogue form, which is a distinctive feature of all interactive ways of learning. The article presents the means of 
information and communication technologies for creating visual interactive learning materials according to developing 
criteria. The author describes the opportunities of allocated program means.

Key words: information and communication technologies, visualization, algebra learning, interactive learning 
means, interactive exercises.
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