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СОЗДАНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ
ИНТЕРАКТИВНЫХ УРОКОВ С КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ НА
ОСНОВЕ МОДУЛЕЙ VBA В СРЕДЕ MICROSOFT POWER POINT
Аннотация: в статье озвучена проблема создание средств автоматизации
разработки интерактивных уроков с компьютерной поддержкой в среде
Microsoft Power Point на основе модулей VBA. Представлен пример
реализующий указанный подход.
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В наше время на уроках информатики, да и не только все чаше начинают
использоваться интерактивные технологии. Именно интерактивное обучение
развивает личность обучающегося, его активности. Так же интерактивное
обучение

повышает мотивацию обучения,

развивает интеллектуальную

деятельность учащегося, облегчает восприятие нового материала.
В своей выпускной квалификационной работе я хотел бы предложить те же
интерактивные технологии, но также с компьютерной поддержкой на основе
модулей «Visual Basic for Application». Данная доработка позволит учителю, не
выходя из этой же презентации (подготовленной ранее) подготовить задания
для

проверки

знаний,

которые

ученик

усвоил,

просмотрев

данную

презентацию.
Кроме обычных слайдов презентация будет иметь один или несколько
слайдов с названиями «Тест», «Контрольная работа» и т.д.

Рис.1.
Данные кнопки, которые создаются с помощью модулей VBA и запускают
проверочную работу как бы в нутрии презентации.
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После нажатия на кнопку раскрывается окно регистрации, в котором
ученик должен будет ввести свои данные такие как: Фамилия, Имя и класс.

Рис.2.

После введения учеником данных он нажимает на кнопку «Начать» и
открывается следующее окно, которое содержит сами задания, поля для ответов
и кнопку проверить. Отвечать на вопросы учащийся может в любом порядке,
переключаясь между полями ввода с помощью клавиши «Tab». Как только
учащийся ответил на все вопросы, он нажимает кнопку проверить и
открывается следующее окно.
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Рис.3.
Рассмотрим код данного окна. В данной части у нас описываются поля для
ввода ответов. Если ответ, указанный учеником правильный, то программа
прибавляет один балл.
Ball = 0
If TextBox1.Text = "LINE" Then
Ball = Ball + 1
End If
If TextBox2.Text = "PAINT" Then
Ball = Ball + 1
End If
If TextBox3.Text = "90" Then
Ball = Ball + 1
End If
If TextBox4.Text = "PSET" Then
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Ball = Ball + 1
End If
If OptionButton1.Value = True Then
Ball = Ball + 1
End If
If TextBox5.Text = "CIRCLE" Then
Ball = Ball + 1
End If
If TextBox6.Text = "B" Then
Ball = Ball + 1
End If
Далее идёт выставление оценки следующим образом: программа баллы,
которые набрал ученик и баллы, которые нужны для какой-либо оценки
сравнивает, а затем выставляет оценку.
UserForm3.LabelOzenka.Caption = ""
If Ball < 3 Then
'ImageOzenka2.Visible = True
UserForm3.LabelOzenka.Caption = "Увы и ах... Попробуем снова?"
End If
If (Ball > 2) And (Ball < 5) Then
'ImageOzenka3.Visible = True
UserForm3.LabelOzenka.Caption = "Пока три. Хорошее начало!"
End If
If (Ball > 4) And (Ball < 7) Then
'ImageOzenka4.Visible = True
UserForm3.LabelOzenka.Caption = "Черыре! Эх, сорвалась
пятёрка!"
End If
If Ball > 6 Then
'ImageOzenka5.Visible = True
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UserForm3.LabelOzenka.Caption = "Умничка! Это пятёрка!"
End If
После того как программа выставила оценку она переводит ее в третье
окно. Это окно содержит оценку, кнопку «Выход», которая возвращает ученика
к презентации и невидимое для учащегося поле «Оценка для учителя».

Рис. 4.

В поле «Оценка для учителя» записываются данные ученика (Фамилия,
Имя, Класс) и оценка которую он получил.
Учащийся нажимает кнопку «Выход». Программа возвращает его к
презентации, если у учащегося возникли какие-то вопросы, он может
просмотреть презентацию еще раз, а также сохраняет результат из поля
«Оценка для учителя» в документ с названием «Results.dat». Если данный
документ не создан, то он создается автоматически.
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Open "Results.dat" For Append As #1
A$ = Label1.Caption + " " + Label2.Caption + ", " + Label3.Caption
+ " оценка= " + Label4.Caption
Print #1, A$
Close #1
Документ сохраняется в папку с презентацией, и учитель может в любое
время посмотреть результаты своих учеников.

Рис.5.
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