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СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Для учащихся общеобразовательных школ, 
лицеев,  всех кто интересуется историей средних веков.  

НАЗНАЧЕНИЕ. Цель: углубить знания по истории городов высокого 
средневековья Западной Европы. Задачи:  

обучающая – рассмотреть жизнь города Западной Европы X – XIII вв.; 
выявить характерные черты быта горожан этого периода; проследить 
процесс развития городов в высоком средневековье. 

развивающая – развить умение работы с фактологическим и 
иллюстративным материалом, улучшить навыки построение причинно-следственных связей, систематизировать изучаемый материал, 
выделять главное, анализировать и обобщать, продолжить развитие логического мышления;  

воспитательная – воспитать чувство уважения к другим государствам и народам на основе взаимопомощи и осознания единства 
интересов, углубить чувство патриотизма, привить культуру научного восприятия исторических событий, личности и их деятельности.  

Предназначен для изложения учебного материала, закрепления и контроля знаний, умений и формирования навыков 
самостоятельной работы с фактами, иллюстративным материалом, схемами и таблицами. 

ИСТОЧНИКИ. В основу ЭУП легли учебники, учебные пособия, научно-популярные издания, научные статьи, монографии, 
энциклопедии и интернет-ресурсы. 

КОМПОНЕНТЫ. ЭУП состоит из следующих разделов:  

1) информационно-демонстрационный, который включает  
ттррии  ууррооввнняя подачи ллееккццииооннннооггоо  ммааттееррииааллаа (55  ммооддууллеейй: ОООбббщщщаааяяя    хххаааррраааккктттеееррриииссстттииикккааа  гггооорррооодддааа , ЗЗЗаааннняяятттииияяя    гггооорррооожжжаааннн , 
их БББыыыттт , СССееемммьььяяя , МММииирррооопппооонннииимммаааннниииеее ) со звуковым (речевым и музыкальным) сопровождением послайдово и отдельно 
по уровням и модулям, (300 слайдов, более 400 иллюстраций, 15 flash-объектов, 12 видео файлов); а также ГГГлллоооссссссаааррриииййй  
(170 терминов), ПППееерррсссооонннааалллииииии  (25), МММееедддиииааатттееекккууу    (галерея e-book – 62 стр., галерея.html – 9 стр., 3 видео-ролика – 7 мин. 12 с., 
карты e-book – 26 стр., карты MS Word – 20 стр., хрестоматия e-book – 94 стр., хрестоматия MS Word – 66 стр., 12 3D-
реконструкций.flv, хронолинии – Средневековая Европа.tlx – 50 событий с описанием на 70 стр., 126 илл., 15 gif и 4 avi файлами, 
Париж (86) и города Франции (90), Лондон (85), Рим (87), города Пиреней (100), Гермарии (115) и 3-D портретная галерея; 
анимированная интерактивная периодизация.ppt, Родословные *.jpg, *.gno; Географические справочники – *.ppt - 10 стран и 
112 городов, а также CHM-форматы);  

ббааннкк  33--хх  ууррооввннееввыыхх  ззааддаанниийй для  

2) закрепления (90 тестовых мультимедийных заданий 4-х форм, 15 кроссвордов, 15 задач, игровые – мозаика - 70 иллюстраций, 
задания на развитие критического мышления: методы Инсерт и Синквейн, разбивка на кластеры, фишбоун, 53 картографических) и  

3) контроля (90 ТЗ 4-х форм: с выбором верных ответов, открытой формы, на соответствие, на последовательность, 9 кроссвордов, 
игровые – 30 иллюстраций, 11 картографических, 9 вычислительных); 

4) педагогическая мастерская (БД: ввод, хранение, удаление, корректировка, сортировка, поиск, вывод информации в виде отчётов; банк 
изображений по модулям, 3D-реконструкции, видео, доп. материал по курсу не вошедший в пособие, сценарии проведения уроков 
с применением новых педагогических технологий (4), текст сценки «В ремесленной мастерской», Интернет-ресурсы, книга Жака Ле 
Гоффа «Цивилизация средневекового Запада», Поль Гюстав Доре. Гравюры (Крестоносцы) и др.);  

5) релаксация («мистерия», праздничное шествие, «цеховая пирушка», игра на псалтерионе, представление жонглеров).  

 

Длина теста режимов «тренаж» и «контроль» колеблется от 8 до 22 заданий по каждому из 5 модулей, в тренаже по уровням – до 30-
ти, в общем тренаже – все 90. В итоговом контроле для обучаемого задействовано 30 заданий из 90 возможных.  

ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. В ЭУП применялись технологии разноуровневого и модульного обучения, полного усвоения 
знаний, развития критического мышления и игровые. Использованы общие методы обучения – наглядный (разнообразные 
иллюстрации, схемы, таблицы), практический (выполнение пользователями заданий для закрепления и лучшего усвоения 
материала), а также методы по дидактическим целям – метод изучения новых знаний (информационно-демонстрационный раздел), 
метод закрепления знаний (тест-тренаж, игра-тренаж, упражнения РКМЧП), метод контроля (контролирующий тест). 

ЭУП имеет шесть режимов работы: входное игра-тестирование, медиатека, глоссарий, изложение учебного материала, тренаж для 
закрепления знаний, умений и навыков обучающихся, а также контроль – для оценки учебных достижений. Работа начинается с 
кадра Мотивации. Для входа в лекционную часть требуется пройти игру-тестирование «Вход в город». Затем учащийся попадает в 
Содержание. Необходимо ознакомиться с навигатором, что облегчит дальнейшую учебу с ЭУП. Далее обучаемый в каждом модуле 
осваивает информационный режим, в режиме тренаж отвечает на игровые и тестовые задания без ограничения времени, решает 
задания на развитие критического мышления, а потом режим контроль выявляет уровень достигнутых знаний. Попасть в Медиатеку 
и Глоссарий можно из кадра Содержание. Релаксация предусмотрена только после прохождения каждого модуля. 

Для НАВИГАЦИИ использовались возможности гиперссылок и управляющих мультимедийных пиктограмм. В нижней части экрана 
находятся все управляющие кнопки: кнопки-пиктограммы (вперед-назад), перехода по разделам, возврата в меню, кнопки 
включения и выключения звука и музыки; в правом верхнем углу – выход. Разветвленная система гиперссылок и удобная система 
кнопок позволяет оперативно переходить к интересующей информации. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Эффективность ЭУП достигается благодаря тщательному отбору и структурированию материала и последовательности 
его подачи, формированию адекватного корректирующего воздействия, визуальным возможностям и гибкой структуре программы, 
методике, задающей индивидуальную трассу обучаемому и характер работы с режимами ЭУП в зависимости от уровня знаний и 
отдельных психофизиологических особенностей (сенсорного восприятия). 
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