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При появлении новых технологий использование компьютера как средства в процессе 

обучения позволяет формировать у обучающихся интеллектуальные операции. В связи с этим 

электронное обучение через использование информационных ресурсов, электронных средств 

обучения предоставляет обучающемуся возможность для комплексного изучения того или 

иного явления, процесса. Это приводит к изменению содержания учебной деятельности, 

которая становится все более самостоятельной и творческой, способствует реализации 

индивидуального подхода в обучении. 

Сегодня учебный процесс направлен на создание опыта работы с информацией, её 

целесообразного применения, обеспечивающего саморазвитие и самоактуализацию 

учащегося. Во главу угла ставится развитие 

умений самостоятельного приобретения и 

применения знаний в соответствии с личностными 

целями и потребностями, решение актуальных для 

обучающихся проблем. Большое значение 

отводится формированию способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Процесс обучения планируется, организуется 

и направляется педагогом, как результат его 

совместной деятельности с обучающимися в 

соответствии с содержанием образования 

(программой), личностным опытом, 

познавательными интересами и потребностями 

обучающихся. Предпочтение отдаётся методам 

обучения, которые помогают освоить 

универсальные способы деятельности 

(познавательной, ценностно-ориентационной, 

практической, коммуникативной). 

Построение учебного процесса в 

информационной образовательной среде кардинально меняет роли и характер современного 

взаимодействия его участников. 

Характер взаимодействия участников учебного процесса отражается в принципах педагогики 

сотрудничества.  

К числу основополагающих относятся: 

 демократичность (свобода выбора, равноправие, личностный характер отношений), 

 открытость (отказ от традиционного ролевого взаимодействия, свобода критики), 

 альтернативность (множественность содержаний и способов деятельности), 

 диалогичность (полилогичность), 

 рефлексивность (осознание целей, содержания, способов деятельности и характера 

взаимодействия).  
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В такой среде достигается понимание и признание обучающегося, основанное на 

стремлении педагога встать на место обучающегося. 

В целом реализация такого подхода приводит к появлению у обучающихся устойчивого 

интереса к учёбе и познавательных мотивов. У них формируются: потребности в 

самообучении, саморазвитии; умение самоопределяться в учебной деятельности с осознанием 

личной ответственности в ней; потребности в коллективной работе, нацеленной на получение 

единого результата, и т. д. Подчеркнём, что педагог в условиях учебного процесса в 

информационной образовательной среде выступает в нескольких ролях — участника 

проектной деятельности учащихся, разработчика или исполнителя образовательных проектов, 

проектировщика учебных курсов, эксперта учебной деятельности учащихся, организатора 

педагогической поддержки учащихся в ходе процесса обучения, тьютора. 

Появление удобных и бесплатных социальных веб-сервисов и, с другой стороны, 

заметно подросший уровень ИКТ-грамотности учителей, позволяют все шире использовать 

Интернет как среду для взаимодействия и продуктивного сотрудничества.  

Среда современных сетевых сервисов открывает перед нами возможность создавать 

учебные ситуации, в которых учащиеся могут естественным образом осваивать и 

отрабатывать компетентности, необходимые 21 веку: 

 информационная грамотность - умение искать информацию, сравнивать различные 

источники, распознавать нужную информацию; 

 медийная грамотность - способность распознавать и использовать различные типы 

медиаресурсов; 

 организационная грамотность – способность планировать свое и время своей группы, 

понимание взаимосвязей, которые существуют между людьми, группами, организациями; 

 коммуникативная грамотность – навыки эффективного общения и сотрудничества; 

 продуктивная грамотность - способность к созданию качественных продуктов, 

использование адекватных средств, планирование. 

При этом мы не просто знакомимся с принятыми в обществе формами деятельности или 

классификации, но попадаем в богатую информационную среду. Здесь мы можем принять 

практическое участие в коллективной деятельности, в создании совместной народной 

классификации. Через постоянную практику и повторение однотипных мелких действий у нас 

и наших учеников формируется новый стиль поведения, размышления и сотрудничества. 

Для поддержки учебной деятельности оказался чрезвычайно удобным Google Sites - 

многофункциональный и гибкий, но в то же время простой в использовании инструмент из 

набора сервисов Google. 

Технические возможности этого сервиса основаны на бесплатном хостинге с 

использованием различных бесплатных сервисов, что вполне достаточно, чтобы создать на 

сайте google полноценную электронную учебную среду.  

Возможности среды Google Sites подходят для организации поддержки основного 

учебного процесса и проведения как учебных проектов, так и занятий. Для организации 

дистанционного обучения эта среда также может быть с успехом использована, но при 

условии, что в этой модели обучаемые и педагоги, мотивированные к такому виду обучения. 

Среда Google содержит множество инструментов, которые могут оказаться полезны для 

индивидуальной и совместной деятельности. Сервисы Google ориентированы на сетевое 

взаимодействие людей и для образования в этой среде важны возможности общения и 

сотрудничества. С помощью сервисов Google можно организовать различную коллективную 

деятельность: 

 создавать, совместно редактировать и обсуждать документы, таблицы, презентации, 

используя "Документы Google"; 

 создавать индивидуальные и коллективные блоги и добавлять в них самые различные 

материалы: документы, календари, потоки из блокнотов, агрегаторов новостей и т.п.; 

 создавать системы персонального поиска Google, дополнять их полезными сайтами, 

что позволяет использовать безопасные образовательные поисковые системы; 

https://sites.google.com/
https://sites.google.com/
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 создавать личные и коллективные блокноты Google, комментировать и 

классифицировать записи, открывать свои записи для общего пользования; 

 создавать личные агрегаторы новостей на базе Google Reader-a, подписываться на 

новостные потоки, классифицировать новости, публиковать общие новости в блогах; 

 создавать персональные календари и добавлять в них описание событий, коллективно 

планировать деятельность; 

 создавать альбомы Picasa, размещать в этих альбомах рисунки и фотографии, а затем 

использовать их на сайтах и блогах, связывать фотографии с картами Google; 

 создавать собственные учебные видео каналы и группы, использовать медиаресурсы 

YouTube и размещать в сети собственные видео фрагменты; 

 создавать Веб-сайт на Google-site и конструировать его из множества уже знакомых 

объектов. Добавлять на сайт документы, таблицы, календари, фотографии, видео, ленту 

новости и др.  

Основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных 

методов обучения. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». 

«Inter» – «взаимный», «act» – действовать. Интерактивный – означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-

либо (например, компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, 

диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и 

обучающегося. 

Интерактивные технологии и техники существуют в педагогике давно, когда и речи не 

было об ИКТ в образовательном процессе. Они ориентируют нас не на форсированное 

прохождение учебного материала, а на целенаправленное формирование системы знаний, 

развитие аналитического, логического мышления учащихся. 

В технологиях сотрудничества, коллективного способа обучения описываются 

конкретные техники и приёмы такой интерактивности, взаимодействия между субъектами в 

рамках коллективной познавательной деятельности. 

На схеме представлены три уровня интерактивности. 

 
 

https://sites.google.com/site/seminarvitrt/4-1-interaktivnye-tehnologii-obucenia-kak-osnova-deatelnostnogo-podhoda-interaktivnye-obrazovatelnye-tehnologii-kontent-analiz/tri-urovnia-300x266.jpg?attredirects=0
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Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким 

образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 

они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности.  

Основные правила организации интерактивного обучения, с использованием ИКТ: 

 вовлечение в работу всех участников; 

 психологическая подготовка участников; 

 обучающихся в технологии интерактива не должно быть много; 

 подготовка среды обучения для работы; 

 четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента.  

 

Обязательные условия организации интерактивного обучения: 

 доверительные, по крайней мере, позитивные отношения между обучающим и 

обучающимися; 

 демократический стиль; 

 сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся между собой; 

 опора на личный ("педагогический") опыт обучающихся, включение в учебный процесс 

ярких примеров, фактов, образов; 

 многообразие форм и методов представления информации, форм деятельности 

обучающихся, их мобильность; 

 включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также взаимомотивации 

обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On-line сервисы для создания интерактивных заданий 

Сервисы с несколькими инструментами 

On-line доска 

Ленты времени 

Кроссворды  

Пазлы 

Карты в обучении 

Проектирование учебного процесса в начальной школе на основе технологии интеллект-

карт 

Сервисы и технологии Интернет WEB 2.0 

Интересные on-line сервисы 

On-line сервисы для создания тестов и анкет. 

https://sites.google.com/site/seminarvitrt/on
https://sites.google.com/site/seminarvitrt/doska
https://sites.google.com/site/seminarvitrt/lenty
https://sites.google.com/site/seminarvitrt/krossvordy
https://sites.google.com/site/seminarvitrt/pazly
https://sites.google.com/site/seminarvitrt/k
http://gazeta-licey.ru/flight-scientific-and-pedagogical-gazette/approachs-systems-technologies/metod-intellekt-kart/6019-proektirovanie-uchebnogo-proczessa-v-nachalnoj-shkole-na-osnove-texnologii-intellekt-kart
http://gazeta-licey.ru/flight-scientific-and-pedagogical-gazette/approachs-systems-technologies/metod-intellekt-kart/6019-proektirovanie-uchebnogo-proczessa-v-nachalnoj-shkole-na-osnove-texnologii-intellekt-kart
https://sites.google.com/site/seminarvitrt/intresnye-servisy
https://www.youtube.com/watch?v=6Yaky7FV7Dk
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 Наверняка каждый педагог хотя бы раз в жизни сам принимал участие в опросе или 

анкетировании, или предлагал сделать это школьникам и их родителям. Долгое время 

создание и размещение в сети опросов и анкет было сложным техническим процессом, в 

котором участвовали системные администраторы, веб-дизайнеры и программисты. В то время 

никто не предполагал, что вскоре любой пользователь интернета самостоятельно сможет 

создать online анкету или опрос. 

 А сейчас on-line сервисы дают возможность за несколько минут: 

 самостоятельно создавать опросы и анкеты в сети Интернет; 

 публиковать ссылку на созданный опрос или анкету на сайте, форуме, блоге; 

 пересылать ссылку по e-mail участникам опроса; 

На сегодняшний день в сети Интернет существуют бесплатные сервисы, позволяющие 

создать анкету или опрос, а также большое количество платных сервисов. 

На что стоит обратить внимание, если вы являетесь новичком: 

 Изучите возможности различных Online сервисов для создания анкет и опросов и 

выберите сервис, отвечающий вашим запросам; 

 Определите, с какой целью необходимо провести опрос или анкетирование; 

 Определите участников опроса или тестирования; 

 Подберите вопросы для создания опроса или анкеты. 

Проведите опрос или анкетирование любым удобным для вас способом (например, 

родителям, отсутствовавшим на родительском собрании ссылку на анкету или опрос можно 

переслать по электронной почте) 

При использовании Online сервисов опросов и анкет увеличивается не только скорость 

сбора и анализа информации, но и появляется возможность получения необходимой 

пользователю статистики. 

Экспериментируйте! И наверняка вы откроете массу новых возможностей для своей 

педагогической деятельности! 

 

On-line сервисы  

Google формы – один из типов документов, доступных на Google Doсs. Бесплатно можно 

создавать неограниченное количество опросов, анкет, тестов и приглашать неограниченное 

количество респондентов. Для создания опросов пользователю обязательно необходим 

аккаунт Google. 

Позволяет создавать форму с различными элементами или типами вопросов (всего 

представлено семь типов). Любой вопрос можно сделать обязательным для ответа. В процессе 

создания формы можно легко изменять порядок вопросов. Для каждой созданной формы 

можно выбрать дизайн для её оформления. Ссылка на форму генерируется автоматически 

после её создания. 

Приглашение к участию в опросе: 

 Электронным письмом списку адресатов, включив в него ссылку на опрос или саму 

форму; 

 Разместив форму (ссылку на форму) на сайте или блоге. 

Для каждого опроса автоматически создается таблица результатов в формате Excel в 

Google Docs. Все полученные ответы тут же отображаются в ней. Таблицу можно 

экспортировать в различные форматы: pdf, xls, txt, но в таблице ответов нельзя фильтровать 

результаты. Пользователю, создавшему опрос или анкету, в любой момент доступна сводка 

опроса с диаграммами по каждому вопросу. 

 

On-line сервисы для создания тестов 

Сервис Google форма позволяет создавать и хранить формы для опросов. Сервис 

обеспечивает сбор ответов, формирует статистический анализ ответов, а также создает 

https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=ru
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электронную таблицу, с помощью которой можно провести обработку исходных данных 

самостоятельно. 

Сервис Webanketa - помогает создавать и проводить приватные и публичные опросы, 

анкетирования и голосования. Работая на сервисе, желательно пройти регистрацию. Создавать 

опросы могут также незарегистрированные пользователи. Но важно помнить! Если анкета 

будет создана без регистрации, то она может просто потеряться, т.к. не будет привязана ни к 

какому пользователю. 

Основные достоинства: 

 простой интерфейс с возможностью контролировать каждое слово в вашей анкете; 

 упрощенный вывод результатов голосований; 

 поддержка многоязычных опросов; 

 поддержка частных (защита паролем и уникальной ссылкой) и публичных анкет; 

 возможность скачать результирующие данные (полный список респондентов, каждого 

респондента или общей статистики) для более детального анализа в удобной для вас 

программе. 

Что? Где? Когда? - этот сервис для тех, у кого есть свой блог или сайт, и кто использует 

его для обучения своих учеников. Можно создать отдельную страничку, на которой будет 

размещён актуальный на данный момент тест, и любой желающий, зайдя на эту страничку, 

может пройти данный тест. Такие тесты можно использовать для подготовки к контрольной 

работе, зачёту, викторине и др. мероприятиям. Сервис позволяет создавать тест из любого 

количества вопросов, для каждого вопроса можно ввести произвольное количество ответов, 

среди которых тестируемый должен выбрать верный результат. 

Simpoll - сервис для создания и проведения опросов, голосований и тестов. Сервис 

полностью на русском языке. С помощью Simpoll возможно создание опроса и теста любой 

сложности.  

Онлайн конструктор тестов позволит вам легко и быстро создать любой тест любой 

сложности. Онлайн конструктор тестов - универсальный конструктор в режиме онлайн. С 

помощью него можно создавать тесты на различные темы: тестирование знаний учеников и 

студентов, психологическое тестирование, проведение опросов и др.  

БанкТестов РУ позволяет создать онлайн тест и разместить его в интернете, не 

требуются какие-то специальные знания. Через web-интерфейс создаете тест на сайте: 

создаете вопросы, ответы к ним с указанием правильных ответов или оценками зависимости 

от выбранных ответов.  

Возможности:  

 варианты расшифровок результатов в зависимости от наб 

 ранного количества баллов 

 отслеживание результатов тестирований 

 создание графических вопросов и ответов, содержащие картинки 

 ответы на вопросы могут быть неоднозначными, т.е. включать выбор нескольких 

возможных вариантов ответов на каждый вопрос 

 тест может содержать различные типы вопросов 

 по каждому тесту возможен не только суммарный подсчет баллов по всему тесту, но и 

по каждой категории вопросов в отдельности, что позволяет вести мониторинг результатов по 

нескольким разрезам, например, в одном тесте по математике можно раздельно отслеживать 

уровни владения операциями сложения и умножения. 

Тест - это система проверочных заданий, специфической формы, позволяющая 

качественно и эффективно измерить уровень и структуру знаний тестируемых.  

Система "Твой тест" позволяет: 

 создавать произвольное количество тестов с произвольным количеством вопросов; 

 создавать пользователей (тестируемых); 

http://test.fromgomel.com/
http://simpoll.ru/
http://onlinetestpad.com/ru
http://www.banktestov.ru/
http://www.make-test.ru/articles/a1/
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 назначать пользователям произвольные тесты из ранее созданных; 

 повторно назначать уже пройденные тесты и сравнивать результаты; 

 задавать свой алгоритм анализа результатов тестирования знаний; 

 просматривать результаты тестирования по каждому пользователю. 

 

Предлагаю вам ряд сервисов, из которых вы можете выбрать наиболее подходящий для 

ваших целей. 

 

Сервисы : 

Анкетёр http://www.anketer.ru/ 

Webanketa http://webanketa.com/ 

Vorbeo.com http://vorbeo.com/ 

Опроси!iPoll.ru http://ipoll.ru/ 

SmallPolls http://www.smallpolls.ru/ 

Urtak https://urtak.com/ 

99 polls http://ru.99polls.com/ 

Pollservice.ru http://www.pollservice.ru/ 

 

Инструкции по работе с on-line сервисами: 

Создание тестов, анкет, викторин с помощью форм Google  

Создание формы в Google Form 

Видео инструкция "Формы Google" 

Инструкция "Создание анкет с помощью документов Google" 

Инструкция по работе с сервисом Webanketa 

Инструкция по работе с сервисом Vorbeo.com 

Создание теста с помощью форм Google 

Инструкция по созданию тестов в banktestov.ru 

Создание тестов с помощью Форм Google 

Автоматизация обработки тестов в Google Form с помощью Flubaroo 

Создание онлайн-опросника с использованием опросных форм Google docs.google.com 

Видеоинструкция по созданию Google форм  

 Инструкция по работе с формами Google и сервисом Анкетёр 

 Инструкция по работе с сервисом Anketolog.ru  

 Инструкция по работе с сервисом SmallPolls 

 Инструкция по работе с сервисом 99 polls 

 

Незаменимой для современного педагога является образовательная инициатива Яндекса 

– путеводитель по цифровым инструментам для учителей. 

Образовательная инициатива Яндекса представляет собой руководство по 

дистанционному и гибридному обучению для педагогов. 

Данный сервис включает в себя 6 разделов с подробной инструкцией по созданию и 

применению онлайн-продукта: 

 

1. Как подготовиться к уроку 

Этот блок для тех, кто хочет быть готовым на все 103 процента к уроку, стать гуру 

технологий, боссом Zoom и просто тем, кто точно знает, как нужно подготовиться, чтобы 

трансляция урока прошла отлично. 

 

 

 

http://www.anketer.ru/
http://webanketa.com/
http://vorbeo.com/
http://ipoll.ru/
http://www.smallpolls.ru/
https://urtak.com/
http://ru.99polls.com/
http://www.pollservice.ru/
http://www.nachalka.com/forms
http://www.slideshare.net/kurvits/google-form-2198086
http://www.teachvideo.ru/v/6588
http://portal.loiro.ru/index.php?module=articles&action=view&cid=492&id=352
http://webanketa.livejournal.com/1035.html
http://blognauroke.blogspot.com/2010/03/vorbeo.html
https://sites.google.com/site/povyseniekvalifikacii/Home/forma
http://www.banktestov.ru/docs/manual/test/
http://www.ayratmusin.ru/2013/07/use-google-docs-create-tests-with-google-docs-forms.html
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=9767&showentry=2748
https://docs.google.com/document/preview?id=1RuKkEm-9UkoitRMinvNCdGJKUXzf8Hl3bAqeqmYuVlc
http://www.youtube.com/watch?v=qCT0qUUMIPM
http://www.openclass.ru/node/223832
http://anketolog.ru/pages/features.html
http://blognauroke.blogspot.com/2009/12/smallpolls.html
http://blognauroke.blogspot.com/2010/10/99-polls.html


 

 
8 

 

Сетевые сервисы в обучении 

2. С чего начать урок 

С чего начать урок? Думаем, что с повторения! 

 Нет, уверены, что с повторения! 

Онлайн сервисы: 

https://quizlet.com/ru 

https://www.learnis.ru/edit/266957  

Замечательным on-line сервисом является многофункциональный ресурс learnis.ru, 

который позволяет создавать квест-комнаты, из которых игрокам нужно выбраться, решая 

образовательные задачи, создавать образовательные викторины для повторения учебного 

материала в увлекательной форме, использовать игру «Объясни мне», чтобы учащиеся лучше 

запоминали сложные определения и термины, а также позволяет использовать интерактивное 

видео, чтобы получать от учеников обратную связь. 

 

 

https://get.plickers.com/  

 

3. Организация работы в классе и совместная работа 

Три приложения, которые помогают эффективно организовать классную работу и 

перевести её на новый уровень. 

Списки задач со сроками выполнения, оповещения о новостях класса с подтверждением 

прочтения — для оптимизации работы учителя и удобства учеников разработаны 

специализированные электронные сервисы. 

Google Класс  

MindMeister 

Padlet 

 

4. Презентация материала 

Создавать презентации для учеников, родителей и коллег — важная компетенция 

современного педагога. 

Сделать своё выступление максимально понятным и удобным для слушателя помогут 

интерактивные листы, которые можно создавать в одном их трёх специально разработанных 

для этого сервисов. 

https://www.wizer.me/ Платформа для создания интерактивных листов 

https://nearpod.com/ Это онлайн-платформа для создания презентаций с различными 

данным 

Google Презентации Платформа позволяет создавать простые, удобные и понятные 

презентации 

5. Проверка, диагностика и обратная связь 

Проверка полученных знаний — важный этап обучения. 

Учителя уделяют ему особое внимание, а ученики его обычно не очень любят. Но всё 

меняется, если заменить ответы у доски викторинами, опросами и тестами. Дети сами будут 

https://quizlet.com/ru
https://www.learnis.ru/edit/266957
https://get.plickers.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindmeister.com/ru
https://ru.padlet.com/
https://ru.padlet.com/
https://www.wizer.me/
https://nearpod.com/%20%20%20Это%20онлайн-платформа%20для%20создания%20презентаций%20с различными%20даннымGoogle%20Презентации%20%20%20%20%20Платформа%20позволяет%20создавать%20простые,%20удобные%20и понятные%20презентации
https://nearpod.com/%20%20%20Это%20онлайн-платформа%20для%20создания%20презентаций%20с различными%20даннымGoogle%20Презентации%20%20%20%20%20Платформа%20позволяет%20создавать%20простые,%20удобные%20и понятные%20презентации
https://nearpod.com/%20%20%20Это%20онлайн-платформа%20для%20создания%20презентаций%20с различными%20даннымGoogle%20Презентации%20%20%20%20%20Платформа%20позволяет%20создавать%20простые,%20удобные%20и понятные%20презентации
https://nearpod.com/%20%20%20Это%20онлайн-платформа%20для%20создания%20презентаций%20с различными%20даннымGoogle%20Презентации%20%20%20%20%20Платформа%20позволяет%20создавать%20простые,%20удобные%20и понятные%20презентации
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просить провести очередной срез знаний, если всё организовать по-новому. Да и проверка 

результатов больше не отнимет много времени учителя. 

Kahoot Популярная платформа для проведения викторин в игровой форме 

https://yandex.ru/forms Бесплатный сервис для создания форм 

Google Формы Один из самых удобных и популярных сервисов по созданию тестов, 

викторин, форм регистраций и сбора данных 

 

6. Домашнее задание 

Современные технологии помогают на любом этапе обучения: изучение нового 

материала, закрепление полученных знаний и проверка пройденного. 

Для домашних заданий современные интернет-платформы предлагают готовые 

упражнения, дополнительную теоретическую информацию, автоматическую проверку 

знаний и отслеживание прогресса каждого ученика в классе. 

Яндекс.Учебник Образовательная платформа для учителей и учеников 

Учи.ру Образовательная онлайн-платформа 

 

Учитель – это человек, который не только учит других, но и сам постоянно узнает что-

то новое, постигает неизвестное. 

Сайт stepik.org (https://stepik.org/catalog ) дает возможность бесплатно пройти курсы 

«Цифровые инструменты и сервисы для учителя» и повысить свою компетентность в данном 

вопросе. 

 

Источники:  

Кравцова А. Ю. Совершенствование системы подготовки будущих учителей в области 

информационных и коммуникационных технологий в условиях модернизации образования 

(на материале зарубежных исследований). Дис… д-ра пед. наук. – М., 2004. 

Кравцова А. Ю. Современные тенденции в подготовке будущих учителей информатики. 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ito.edu.ru/sp/SP/SP-0-2007_12_11.html.  

Сурхаев М.А. Развитие системы подготовки будущих учителей информатики для работы 

в условиях новой информационно-коммуникационной образовательной среды Дис. … д-ра 

пед. наук: 13.00.02 / 13.00.08. - М., 2010. – 337 с. 

Блог Александра Баданова [Электронный ресурс] URL 

http://badanovag.blogspot.ru/p/web-20.html  

Сайт преподавателя Светланы Гаврыш [Электронный ресурс] URL http://g-sv.ru/  

Сервисы создания интерактивных опросов, анкет [Электронный ресурс] URL 

http://goo.gl/OKOUG3 (дата обращения 12.07.2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Георгий/Desktop/МВ%20№%2032/материалы/Kahoot%20Популярная%20платформа%20для%20проведения%20викторин%20в%20игровой%20формеhttps:/yandex.ru/forms%20Бесплатный%20сервис%20для%20создания%20формGoogle%20Формы%20Один%20из%20самых%20удобных%20и%20популярных%20сервисов%20по%20созданию%20тестов,%20викторин,%20форм%20регистраций%20и%20сбора%20данных
file:///C:/Users/Георгий/Desktop/МВ%20№%2032/материалы/Kahoot%20Популярная%20платформа%20для%20проведения%20викторин%20в%20игровой%20формеhttps:/yandex.ru/forms%20Бесплатный%20сервис%20для%20создания%20формGoogle%20Формы%20Один%20из%20самых%20удобных%20и%20популярных%20сервисов%20по%20созданию%20тестов,%20викторин,%20форм%20регистраций%20и%20сбора%20данных
file:///C:/Users/Георгий/Desktop/МВ%20№%2032/материалы/Kahoot%20Популярная%20платформа%20для%20проведения%20викторин%20в%20игровой%20формеhttps:/yandex.ru/forms%20Бесплатный%20сервис%20для%20создания%20формGoogle%20Формы%20Один%20из%20самых%20удобных%20и%20популярных%20сервисов%20по%20созданию%20тестов,%20викторин,%20форм%20регистраций%20и%20сбора%20данных
file:///C:/Users/Георгий/Desktop/МВ%20№%2032/материалы/Kahoot%20Популярная%20платформа%20для%20проведения%20викторин%20в%20игровой%20формеhttps:/yandex.ru/forms%20Бесплатный%20сервис%20для%20создания%20формGoogle%20Формы%20Один%20из%20самых%20удобных%20и%20популярных%20сервисов%20по%20созданию%20тестов,%20викторин,%20форм%20регистраций%20и%20сбора%20данных
file:///C:/Users/Георгий/Desktop/МВ%20№%2032/материалы/Kahoot%20Популярная%20платформа%20для%20проведения%20викторин%20в%20игровой%20формеhttps:/yandex.ru/forms%20Бесплатный%20сервис%20для%20создания%20формGoogle%20Формы%20Один%20из%20самых%20удобных%20и%20популярных%20сервисов%20по%20созданию%20тестов,%20викторин,%20форм%20регистраций%20и%20сбора%20данных
file:///C:/Users/Георгий/Desktop/МВ%20№%2032/материалы/Kahoot%20Популярная%20платформа%20для%20проведения%20викторин%20в%20игровой%20формеhttps:/yandex.ru/forms%20Бесплатный%20сервис%20для%20создания%20формGoogle%20Формы%20Один%20из%20самых%20удобных%20и%20популярных%20сервисов%20по%20созданию%20тестов,%20викторин,%20форм%20регистраций%20и%20сбора%20данных
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://stepik.org/catalog
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml
http://badanovag.blogspot.ru/p/web-20.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fg-sv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEze9TQxB6lgJWMtZQ9y6NqtSCSAQvQ
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Использование онлайн-сервисов в образовательном 

процессе 
 

Некрасова Олеся Юрьевна,  

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 

 

 

Педагоги в своей практике используют различные методы и формы обучения.  

Наиболее интересными в настоящее время считаются интерактивные методы 

обучения, где педагог играет центральную роль, он становится организатором 

образовательного процесса. Акцент на таком занятии делается на сотрудничество и 

взаимодействие. Педагог определяет общее направление, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана, даёт консультации, помогает в серьёзных затруднениях. Дети 

на таких занятиях взаимодействуют друг с другом, а педагог заботиться о том, чтобы их 

усилия были направлены на положительный результат. 

Само слово «Интерактив» переводится как взаимодействие. Т.е. взаимодействие 

педагога с обучающимися, и друг с другом. А интерактивная технология – это совокупность 

методов, средств обучения на основе интеграции информационных и педагогических 

технологий. (по ФГОС интерактивных занятий должно быть не менее 20% всех аудиторных 

занятий) 

Интерактивные методы способствуют формированию активной, самостоятельной 

позиции детей, развивают исследовательские, рефлексивные и оценочные умения.  

В настоящее время понятие «интерактивные технологии» наполнилось новым смыслом. 

Это не просто процесс взаимодействия преподавателя и обучающегося – это новая ступень 

организации учебного процесса, неотъемлемым элементом которого выступают специальные 

интерактивные доски, приставки, проекторы, и т.д  

 

Другие онлайн-сервисы 

- Для создания видеопрезентаций, клипов, фильмов (Prezi.com ); 

- Для создания плакатов, карт, диаграмм, схем, пособий (ThingLink, Cacoo, StoryMapJS); 

- Для создания тестов, кроссвордов, игр (Мастер-Тест, Online Test Pad ,LearningApps, 

iSpring QuizMaker ) 

- Сервис по составлению расписания онлайн (http://schoodle.ru  

Сервисы Web 2.0 

BrainFlips работа с карточками 

FlashcardExchage создание и работа с онлайн карточками 

Flashcard Machine создание онлайн-карточек для проведения викторин, занятий, 

тренингов 

JeopardyLabs генерация онлайн викторин для занятий со школьниками 

JigsawPlanet создание игр в виде пазлов 

JigZone создание пазлов 

LearningApps - создание интерактивных учебно-методических пособий по разным 

предметам 

Study Stack онлайн сервис для создания различных материалов к урокам 

Photograph Puzzle генерация пазлов 

ProProfs создание дидактических материалов в игровой форме 

PurpozeGames создаем игры по изображению 

Wixie создание мультимедийных инсталляций, рисование, анимация. Учебные карточки, 

флеш-ролики и работа в классе 

http://schoodle.ru/
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Zondle создаем дидактические игры по готовым шаблонам, создаем игры, пакеты по теме 

(текст, видео, фото, игра) 

Фабрика кроссвордов — генератор кроссворда 

Фотосервисы 

«picasa» http://picasa.google.com (интерфейс: русский) 

«panoramio» http://www.panoramio.com (интерфейс: русский) 

«Фламбер» http://flamber.ru/ (интерфейс: русский) 

Видеосервисы 

«Youtube» http://ru.youtube.com (интерфейс: русский) 

«Rutube» http://rutube.ru/ (интерфейс: русский) 

«яндекс видео» http://video.yandex.ru/ (интерфейс: русский) 

«мейл видео» http://video.mail.ru/ (интерфейс: русский) 

«Смотри» http://smotri.com (интерфейс: русский) 

«Видео рамблер» http://vision.rambler.ru (интерфейс: русский) 

Геосервисы 

«Google maps» http://maps.google.com/ — (интерфейс: русский) 

Тесты, опросники 

99Polls создание опросов 

Flisti — быстрое создание опросов 

Google форма — организация быстрых опросов 

QuizSnack-организация опросов 

Simpoll -создание опросов, голосований и тестов 

Usaura — создание тестов на основе графических изображений 

Webanketa - создание анкет, тестов 

Банк тестов - создание тестов 

Твой тест -сервис организации, создания и проведения тестирования 

Сегодня я хочу познакомить вас с моим опытом использования сервисов Веб 2.0, в 

частности конструктором интерактивных упражнений на основе сервиса LearningApps.org. 

для совместной творческой деятельности обучающихся на уроках: поиска информации, 

совместного редактирования, мультимедийного творчества.  

Я надеюсь, что данный доклад поможет вам начать активно внедрять сервисы Веб 2.0 в 

образовательную деятельность обучающихся.  

Сервис LearningApps.org является приложением Web 2.0,  

Особенности работы с сервисом LearningApps.org 

 При работе с сервисом можно переключиться на русский язык в правом верхнем углу, 

щелкнув по флагу. 

 Задания можно создавать и редактировать в режиме он-лайн, используя различные 

шаблоны 

 Огромное количество типов задания.  

 На сайте можно выбрать категорию: "Человек и окружающая среда", "История", 

"Искусство", «География". "Биология" и другие, а также "Все категории" 

 Можно получить ссылку для отправки по электронной почте или код для встраивания 

в блог или сайт 

 Созданные материалы можно опубликовать на сайте (в интернете дается адрес), можно 

дать детям ссылку, где они могут работать.  

 сервис бесплатный; 

Сервис интересен не только применением разных шаблонов, всевозможных типов 

интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что помогает организовать работу 

коллектива обучающихся, выстроить индивидуальные траектории изучения учебных курсов, 

создать свой собственный банк учебных материалов. При желании любой преподаватель, 

имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое 

http://picasa.google.com/
http://www.panoramio.com/
http://flamber.ru/
http://ru.youtube.com/
http://rutube.ru/
http://video.yandex.ru/
http://video.mail.ru/
http://smotri.com/
http://vision.rambler.ru/
http://maps.google.com/
http://learningapps.org/about.php
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упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, тренинга, контроля. И 

сделать это на достаточно качественном уровне. 

 

 http://learningapps.org - сервис создания мультимедийных интерактивных 

приложений 

 

Сервисы для создания видеопрезентаций 

В обзор попали популярные, интересные и необычные программы, позволяющие 

сделать анимационный ролик. 

Мы уже знаем, что делать, чтобы презентации в PowerPoint не выглядели убийственно 

скучно, а ещё успели изучить сервисы для презентаций, которые PowerPoint'ом не 

являются. Продолжаем покорять новые вершины. В этот раз — исследуя программы, в 

которых можно нарисовать собственный образовательный мультфильм. 

Обращаться к видеопрезентациям имеет смысл, если вы планируете рассказать 

небольшую историю. Если в обычных презентациях движение происходит только во время 

эффектов, то в анимационных роликах оно постоянно. Возможность динамики есть и в 

программах для статичных презентаций — что-то интересное можно сделать, например, 

в Prezi, прибегая к наплывам и переходам. Однако если вы хотите полностью завладеть 

вниманием аудитории, ввести в повествование персонажа или раскрыть сюжет, 

анимированный ролик подойдёт лучше всего. 

POWTOON 

Для начала работы тут предлагается выбрать один из трёх вариантов применения: для 

рабочих, образовательных или личных нужд. Выбрав средний, образовательный, вариант, 

попадаем в библиотеку шаблонов. Принцип похож на работу PowerPoint: есть набор слайдов, 

которые пользователь волен добавлять, удалять и наполнять контентом согласно своему 

сценарию. На слайдах можно строить графики, добавлять текст, фигуры, текст, музыку. 

 Сервис бесплатный, а ролики создаются в онлайн-режиме. На канале проекта есть 

ролики, сделанные в PowToon, которые рассказывают о полезных вещах, связанных с 

презентациями, и дают понять, как будет выглядеть результат работы. Также на Youtube 

можно отыскать русскоязычные руководства пользователей. 

MOOVLY  

Здесь тоже можно сделать анимированное видео на любую тему, пользуясь как готовыми 

формами и шаблонами, так и возможностью дорисовывать что-то от руки. Каждая деталь 

оживляется несколькими способами. Нельзя сказать, что стили шаблонов отличаются 

особенной красотой (дизайн некоторых оставляет желать лучшего), но возможность 

корректирования и простота в использовании спасают ситуацию. 

 Moovly — платный онлайн-сервис, однако урезанными возможностями можно 

воспользоваться свободно. В этом случае количество стилевых решений будет ограничено, 

и вы сумеете создать ролики длительностью до 10 минут и с разрешением не более 480. 

GOANIMATE 

Особенности GoAnimate — удобный конструктор персонажей и большое количество 

действий, которые позволяют сделать поведение нарисованных человечков разнообразным. 

Ко всему этому можно добавить аудиоряд, фоновую музыку, всплывающий текст — словом, 

на что хватит фантазии. В отличие от предыдущих сервисов, которые больше подходят для 

описания процессов, GoAnimate хорош для сюжетных историй с героями. 

 Есть несколько тарифных планов, а также возможность бесплатного использования в 

течение двух недель. Готовый ролик можно встроить на свой сайт или опубликовать в 

социальных сетях.  

 ОБЪЯСНЯШКИ 

В основе принципа лежит так называемый скрайбинг — жанр анимации, в котором 

изображение создаётся на наших глазах, иллюстрируя речь в реальном времени. 

«Объясняшки» позволяют делать рисованные ролики, которые рассказывают любые 

https://newtonew.com/discussions/why-your-ppt-sucks
https://newtonew.com/discussions/why-your-ppt-sucks
https://newtonew.com/overview/presentation-services
https://newtonew.com/overview/presentation-services
https://www.powtoon.com/
https://www.youtube.com/channel/UCglHgtnKyULNam73BMDrzjg
https://www.youtube.com/watch?v=Kv2GHjHgL7g
http://www.moovly.com/
https://goanimate.com/
http://www.xplainto.me/
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истории — что нарисуете, то и появится. Ролики озвучиваются пользователем, речь 

синхронизируется с появлением рисунка. 

Иллюстраторские навыки, например, понимание принципов композиции, здесь, конечно, 

пригодятся. Однако обладать художественным талантом не обязательно. Даже нарочито 

наивный «детский» рисунок выглядит привлекательно, возникая одновременно с 

объяснениями лектора. Представьте себе, что вы — художник-примитивист и «так видите». К 

тому же, рисунками всё не ограничивается: никто не мешает писать формулы и термины, 

рисовать схемы. А можно предложить ученикам создать собственные проекты. 

 В отличие от остальных программ из обзора, «Объясняшки» не дружат с Android и 

персональным компьютером, работая только на iPad. Скачать их можно в AppStore. 

PLOTAGON 

Конструктор анимированных 3D-роликов. Пользователь может выбрать место действия, 

создать персонажей, придав им нужную внешность, а потом ввести текст, который те 

озвучат. Герои могут демонстрировать разные эмоции, выполнять простые действия и даже 

драться между собой. Словом, они отыгрывают если не всё, то многое из того, чего может 

захотеть сценарист. Младшие школьники от такого будут в восторге. Да и взрослые, честно 

сказать, заметно оживляются, когда 3D-персонажи обращаются к ним лично или ссылаются 

на что-то знакомое. 

Plotagon отлично подходит для создания видеоинструкций и социальных игр, для 

моделирования ситуаций и кейсов. Главный недостаток сервиса, отсутствие поддержки 

русского языка, является и главным его преимуществом, если речь идёт о занимательных 

уроках английского или преподавании других предметов на английском языке. 

Персонажи говорят отчётливо и не слишком быстро, есть функция субтитров. Готовые ролики 

загружаются на Youtube. 

 Программа бесплатна, но за некоторые места действия разработчики всё-таки хотят 

получить средства. Однако «Школу», «Школьный коридор» и ещё некоторое количество 

локаций, которые пригодятся в образовательных целях, можно загрузить свободно. 

PikToChart  

Сервис предназначен для создания инфографики, презентаций, а также несложных, но 

стильных макетов для печати. Для регистрации можно использовать свой аккаунт на Facebook 

или ввести email. Чтобы перейти в раздел презентаций, в левом боковом меню выберите 

Presentation. 

Piktochart предлагает на выбор около 10 готовых бесплатных шаблонов презентаций и 

возможность создавать свои шаблоны. Для знакомства с функционалом выберите один из 

готовых шаблонов, например Education Basic. Инструменты для редактирования презентации 

отобразятся в левом боковом меню. Очень удобно, что почти всё необходимое для 

оформления презентации здесь уже есть: готовая графика (фигуры, линии, иконки, фото), 

фоны для слайдов, разнообразные форматы текстовых надписей, а также интерактивные 

диаграммы, карты и возможность добавить видео по ссылке. 

Готовой презентацией можно поделиться по ссылке или скачать в хорошем разрешении 

в форматах PNG/JPG, в виде одной картинки или отдельных картинок для каждого слайда 

(правое верхнее меню). 

Emaze  

Сервис Emaze предлагает создать онлайн презентацию, мини-сайт, поздравительную 

открытку, игру, историю или приглашение. В презентациях есть тематический раздел 

Education. Откройте любой из готовых образцов раздела, например School. Вы увидите яркую 

презентацию с современной графикой. 

При переходе в режим редактирования Вы увидите, что все стильные изображения в 

презентации собраны из простых фигур (Shape). Как и PikToChart, Emaze обладает хорошей 

библиотекой готовых изображений, шрифтов, а также возможностью добавлять графики и 

диаграммы. Размеры и цвета всех объектов можно менять на свой вкус. 

Презентацией из Emaze можно поделиться в соцсетях, вставить на сайт, опубликовать по 

http://web-academy.com.ua/stati/14-stati/52-top-besplatnykh-programm-dlya-sozdaniya-animirovanykh-prezentatsij
https://magic.piktochart.com/presentation
https://app.emaze.com/mypresentations#/my
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ссылке. Однако, все форматы для скачивания доступны только в платных аккаунтах. Зато в 

сервис можно загрузить готовую презентацию в Power Point и довести её до совершенства! 

Prezi.com 

Prezi.com — это веб-сервис, с помощью которого можно создать интерактивные 

мультимедийные презентации с нелинейной структурой. Сервис для создания презентаций 

Prezi.com предлагает большое количество возможностей для визуализации презентаций, 

посредством использования видеоматериалов, графики и др. Работа веб-сервиса Prezi.com 

основана на технологии масштабирования (приближения и удаления объектов). В отличии от 

«классической» презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint или OpenOffice Impress, где 

презентация разбита на слайды, в Prezi основные эффекты связаны не с переходом от слайда 

к слайду, а с увеличением отдельных частей этого же слайда! Язык интерфейса сервиса 

английский. Текст в презентациях может быть на любом языке, в том числе на русском. 

 

Обзор апробированных онлайн сервисов для создания и публикации 

дидактических материалов: 

Онлайн сервис для создания интерактивных Flash-ресурсов и, прежде всего, 

дидактических игр для уроков ClassTools.NET http://www.classtools.net/ . Его создатель – 

английский педагог Рассел Тарр. С помощью этого сервиса вы можете в считанные минуты 

создать свою дидактическую игру или создать учебную диаграмму, воспользовавшись одним 

из шаблонов. Алгоритм работы достаточно прост. Набираете по шаблону вопросы и ответы. 

С помощью Генератора игр подбираете наиболее подходящий для вас вариант. Запускаете. 

Есть возможность сохранить игры на компьютере в виде .htm файла, разместить на страничках 

сайтов и блогов, поделиться ссылкой. Есть возможность «запаролить» режим редактирования 

готовой работы. Большинство дидактических игр можно успешно использовать с 

интерактивной доской. Сервис также позволяет преподавателям и школьникам создавать 

интерактивные Flash- диаграммы для эффективного проведения презентаций, защиты 

проектов, представления диаграмм, аналитических докладов, планирования мероприятий и 

т.д. Для начала работы регистрироваться не нужно. Сервис на английском языке, но 

поддерживает кириллицу. Описание и инструкция по работе с сервисом.  

Онлайн сервис для создания карточек BrainFlips http://www.brainflips.com/. С помощью 

сервиса можно изготовить карточки по предмету преподавания и тут же начать работать с 

ними. Карты-задания объединяются в колоды. В карточку можно добавить видео, аудио или 

фото для того, чтобы включить все каналы восприятия информации. Также можно 

пользоваться карточками других участников сервиса. Формат использования карточек 

выбирается преподавателем. Сервис создан специально для учителей. Есть возможность 

создавать группы, подключать к группе участников. Сервис на английском языке, но 

поддерживает кириллицу. Названия групп, карточек, колод карточек и описаний только на 

английском языке. Для начала работы необходимо зарегистрироваться. Описание и 

инструкция по работе с сервисом.  

Онлайн сервис Flashcard Machine http://www.flashcardmachine.com создан для 

подготовки дидактических материалов в игровой форме в виде наборов карточек. Материалы 

на карточках могут быть в виде текста, изображений, звука, ссылок. Вопросы готового набора 

карточек при запуске тасуются случайным образом. Для начала работы необходимо 

зарегистрироваться. Сервис поддерживает кириллицу. Есть возможность выступать в роли 

учителя, студента и организовать групповую работу с карточками. Имеется большая 

коллекция готовых карточек, разложенная по темам, возрастам. Описание и инструкция по 

работе с сервисом.  

Онлайн сервис JeopardyLabs http://www.jeopardylabs.com предназначен для генерации 

тематических викторин. Для начала работы на сервисе не нужно регистрироваться. Только 

ввести пароль для редактирования. Сервис поддерживает кириллицу. После заполнения 

данными сервис предложит ссылку для работы с викториной. Описание и инструкция по 

работе с сервисом.  

https://prezi.com/
http://www.classtools.net/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/classtools-net
http://www.brainflips.com/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/brainflips
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/brainflips
http://www.flashcardmachine.com/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flashcard-machine
http://www.jeopardylabs.com/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/jeopardylabs
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Сервис LearningApps http://learningapps.org предназначен для создания интерактивных 

учебно-методических пособий по разным предметам. Сервис основан на работе с шаблонами 

(заготовками) для создания работы. Тематика разнообразна: от работы с картами до 

разгадывания кроссвордов и создания карт знаний. Сервис поддерживает несколько языков 

(русский язык поддерживается на отдельных шаблонах при заполнении контента). Для начала 

работы необходимо зарегистрироваться. Есть большая коллекция работ, на русском языке 

встречаются только единичные материалы, поэтому можно рассчитывать только на свои 

работы. Описание и инструкция по работе с сервисом. 

Образовательный сайт Zondle http://www.zondle.com не только предоставляет 

бесплатные онлайн дидактические игры для начальной и средней школы, но и предлагает 

учителю проявить творчество, подготовить увлекательные игры по любому из учебных 

предметов. Достаточно зарегистрироваться в Zondle, выбрать тему и создать список 

выбранных игр. 

Конструктор позволяет создавать игры не только для индивидуальной работы ученика на 

компьютере, но и использовать большой экран для фронтальной и групповой работы или 

интерактивную доску. На сайте создано сообщество учителей, которое обменивается 

созданными ресурсами. Для начала работы необходимо зарегистрироваться, создать 

материалы, обозначить класс, и начать работать с использованием новых возможностей. 

Впрочем, вы можете воспользоваться ресурсами даже без регистрации. Описание и 

инструкция по работе с сервисом.  

 

Онлайн сервис для генерации пазлов из исходных графических изображений 

(фотографий) JigsawPlane thttp://www.jigsawplanet.com/. Для начала работы необходимо 

зарегистрироваться. Затем пользователь создает альбом(ы) и загружает тематические 

изображения, из которых сервис предлагает создать различные по сложности и форме пазлов 

игры. Созданные работы можно сохранять на страничках сайтов в виде альбомов и как 

отдельные работы. Можно поделиться работами в социальных сервисах и посредством 

электронной почты. Работы можно создавать с общим доступом (публичные) - для тех, кто 

имеет ссылку, и приватные. Описание и инструкция по работе с сервисом.  

 

Творческий инструмент для 21-го века Wixie https://www.wixie.com/ позволяет 

рисовать, добавлять текст, добавить картинку, и многое другое. Это дает вам отличную 

возможность попробовать Wixie (полная версия ориентирована на учебные заведения) и 

апробировать в практической деятельности. Бесплатная версия не требует регистрации и 

поддерживает кириллицу. 

Школьники могут использовать в Wixie инструменты рисования, изменять параметры текста, 

картинок и встраивать голосовые записи при разработке электронных публикаций и флэш-

анимации. Этот сервис поможет в создании основных навыков работы с информационными 

технологиями 21 века. Описание и инструкция по работе с сервисом.  

 

Онлайн сервис для создания дидактических материалов (рабочих листов, 

головоломок, упражнений, карточек и игр) WordLearner  http://www.wordlearner.com. 

Для начала работы необходимо зарегистрироваться (как студент, педагог, представитель ОУ). 

Сервис на английском языке, поддерживает кириллицу. Есть возможность создавать группы, 

классы. Регистрировать школьников и вести статистику работы в группе. Описание и 

инструкция по работе с сервисом.  

 

Сервис для создания тематических игр онлайн PurpozeGames 

http://www.purposegames.com/. Для начала работы необходимо зарегистрироваться. Сервис 

поддерживает кириллицу. Возможны два варианта создания игр: 

- Привязывая к точке на изображении вопроса с однозначным ответом. 

http://learningapps.org/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/learningapps
http://www.zondle.com/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/zondle
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/zondle
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.jigsawplanet.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcQa9LLgZQurcW6Ux0bHMnFVJ1Bhw
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/jigsawplanet
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.wixie.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzed9AJO2QbV3aHzO_I7UMSxjqdo9Q
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wixie
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wordlearner.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfxAL675BOXSYmxELHekbDV3K7x2A
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wordlearner
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wordlearner
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.purposegames.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzc6IVSVKiVjPs2uzPd4j0NTdx0wxg
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- Возможность дать альтернативный ответ.По результатам игры ведется рейтингование. 

Описание и инструкция по работе с сервисом. 

 

Онлайн сервис Study Stack http://www.studystack.com для создания дидактических 

материалов для образования. Порядок работы с вашими материалами: это работа с текстом 

(вопросы и ответы) и работа с графическими изображениями и комментариями к ним. Набрав 

один раз комплект вопросов и ответов, вы получаете несколько вариантов для генерации 

дидактических материалов в игровой форме. Готовые работы легко можно встроить на 

странички сайтов, блогов, поделиться информацией в социальных сетях. Для начала работы 

необходимо зарегистрироваться или воспользоваться аккаунтом от Facebook. Сервис 

поддерживает кириллицу. Помимо ваших работ вы можете воспользоваться коллекцией работ, 

созданных педагогами мира. Описание и инструкция по работе с сервисом.  

 

Инструкции по работе с сервисами 
LearningApps - создание интерактивных учебно-методических пособий по разным предметам 

BrainFlips работа с карточками 

СlassTools множество инструментов 

FlashcardExchage создание и работа с онлайн карточками 

Flashcard Machine создание онлайн-карточек для проведения викторин, занятий, тренингов 

JeopardyLabs генерация онлайн викторин для занятий со школьниками 

JigsawPlanet создание игр в виде пазлов 

JigZone создание пазлов 

Study Stack онлайн сервис для создания различных материалов к урокам 

Photograph Puzzle генерация пазлов 

ProProfs создание дидактических материалов в игровой форме 

PurpozeGames создаем игры по изображению(ям) 

Puzzing генерация пазлов без регистрации 

PuzzleCreation русскоязычный сервис для генерации пазлов 

PuzzleIt русскоязычный сервис для генерации пазлов (2 варианта сложности) 

Wixie создание мультимедийных инсталляций. рисование, анимация. Учебные карточки, 

флеш-ролики и работа в классе 

WordLearner несколько инструментов 

Zondle создаем дидактические игры по готовым шаблонам, создаем игры, пакеты по теме 

(текст, видео, фото, игра) 

Фабрика кроссвордов - генератор кроссворда 

 

Создание интерактивных плакатов с помощью сервиса ThingLink и Cacoo 

Сервис ThingLink 

С этим сервисом преподаватели и учащиеся могут легко добавлять изображения и видео 

с дополнительными примечаниями, фотографиями, аудио, видео и другим мультимедийным 

контентом. С помощью программы можно создавать виртуальные школьные экскурсии, 

интерактивные карты, учебные пособия и многое другое. 

Сервис Cacoo 

Создание интерактивных плакатов с помощью сервиса Cacoo 

Этот сервис имеет сотни шаблонов и библиотек формы, чтобы помочь вам быстро начать 

работу с ним. Работает в любом браузере. Файлы надежно хранятся на серверах компании, 

экономя пространство на жестком диске. Cacoo легко интегрируется с другими 

инструментами, включая Google Drive, Visio , Adobe Creative Cloud и многими другими! 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/purpozegames
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.studystack.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzedxnjOYr-3VitaPQXOYbk6GppCRQ
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/study-stack
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/learningapps
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/brainflips
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/classtools-net
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flashcardexchage
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flashcard-machine
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/jeopardylabs
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/jigsawplanet
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/jigzone
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/study-stack
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/photograph-puzzle
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/proprofs
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/purpozegames
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/puzzing
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/puzzlecreation
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/puzzleit
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wixie
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wordlearner
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/zondle
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/fabrika-krossvordov
https://www.thinglink.com/edu
https://cacoo.com/
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Сетевые сервисы как инструментальная основа 

деятельностного подхода в обучении 

(каталог сетевых ресурсов) 
 

 Парфенова Татьяна Владимировна,  

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя школа № 4» 

 

  

Кahoot 

https://getkahoot.com 

Конечно, многие знают Кahoot. Это сервис для создания онлайн- викторин, тестов и 

опросов. Использование этого инструмента является прекрасной заменой покупке 

дорогостоящих пультов для системы обратной связи в классе. Все, что вам понадобится, это 

свой компьютер, проектор и наличие смартфонов у ребят.  

Не знаете, как создать викторину Kahoot? Проходите по этой ссылке и изучайте 

пошаговую инструкцию. 

Quizizz  

https://quizizz.com 

Функционал Quizizz напоминает Kahoot, и с его помощью можно также создавать и 

проводить игры, викторины, тесты и домашнюю работу. Основное отличие состоит в том, что 

при запуске викторины в классе учащиеся отвечают на вопросы, двигаясь в своем темпе, и не 

зависят от скорости ответов других участников. 

При помощи Quizizz можно организовать соревнования и отслеживать результаты 

каждого учащегося. 

Инструкция по созданию викторин при помощи Quizizz вам в помощь. 

Тriventy 

http://www.triventy.com 

Это тоже бесплатный конструктор игр и викторин. Учитель при помощи него может 

создать тест или викторину на своём компьютере. А ученики могут отвечать на вопросы со 

своих мобильных устройств или ноутбуков. 

Отличие Triventy от Kahoot и Quizizz в том, что к редактированию викторины можно 

предоставлять доступ. А это значит, что ученики сами могут разработать свою викторину по 

определенной учебной теме. 

Flippity 

https://www.flippity.net 

Ещё один из веб-сервисов для учителя, при помощи которого можно создавать 

разнообразные интерактивные упражнения для обучения. Стоит отметить, функционал 

Flippity напоминает возможности нескольких известных веб-сервисов: LearningApps, Quizlet, 

Jeopardy. 

Сервис бесплатный, интерфейс англоязычный, регистрации не требуется, некоторые 

упражнения можно распечатывать, все необходимые инструкции и демоверсии приведены для 

каждого из упражнений. 

Подробнее об этом сервисе читайте в публикации Flippity.net превращают таблицы 

Гугл в набор флеш-карт для обучения 

Рlickers 

https://get.plickers.com 

Если очень хочется использовать викторины в учебной работе, но у учеников нет 

смартфонов или в школе нет WiFi, тогда рекомендую Plickers. С его помощью учитель в 

режиме реального времени получает обратную связь об учебных результатах учащихся. Для 

https://getkahoot.com/
http://marinakurvits.com/kahoot/
https://quizizz.com/
http://marinakurvits.com/quizizz/
http://www.triventy.com/
https://www.flippity.net/
http://marinakurvits.com/flippity/
http://marinakurvits.com/flippity/
https://get.plickers.com/
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того чтобы использовать этот сервис в учебной работе, достаточно, чтобы только у учителя 

был смартфон с подключением к интернету! Ученики используют специальные карточки, по 

которым учитель смартфоном считывает их ответы, а система автоматически определят, кто 

ответил верно, а кто нет. 

Mentimeter 

https://www.mentimeter.com 

С помощью Mentimeter можно создавать интерактивные презентации. Удобство 

Mentimeter заключается в том, что выступающий может чередовать слайды для показа и 

слайды для взаимодействия, проводя опросы, собирая мнения, организуя голосования. Это 

ещё один из полезных веб-сервисов для учителя, который нужно иметь в своей копилке. 

Сlasstime 

https://www.classtime.com 

Это платформа для создания интерактивных учебных приложений. Она позволяет вести 

аналитику учебного процесса и реализовывать стратегии индивидуального подхода. Поэтому 

лозунг Classtime — больше времени учителям для работы с учениками. 

А почитать подробнее о Classtime можно здесь. 

Sli.do 

https://www.sli.do 

Эта платформа предназначена для проведения «Вопрос-Ответ» сессии и опросов во 

время выступления спикера. Слушатели со своих смартфонов или компьютеров могут 

оставлять комментарии или задавать вопросы. Помимо всего, можно проводить и 

голосования. Обратная связь от участников приходит мгновенно. 

Инструкцию по созданию опросов и чатов при помощи этого сервиса можно изучить в 

публикации «Sli.do - быстрое взаимодействие с аудиторией» 

 

Инфографика 

Еasel.ly 

http://www.easel.ly 

Простой веб-сервис для создания и публикации инфографики. Удобнее всего его 

использовать тогда, когда уже имеется идея, которую надо в быстрые сроки визуализировать. 

Infogr 

https://infogr.am/ 

Это красивый и, к тому же, достаточно простой сервис для создания динамичной 

инфографики. Посредством Infogr.am можно создать инфографику, построить диаграмму или 

карту. Особенно меня привлекают элементы, позволяющие сделать инфографику 

динамичной. Это очень удобно, если надо продемонстрировать какие-либо изменения 

(например, увеличение количества электронных девайсов в школе за определенный период 

времени). 

Canva 

https://www.canva.com 

Прежде всего, это удобный графический редактор, с помощью которого можно создавать 

красивый и очень красивый дизайн чего угодно. Например, визитки, презентации, аватарки, 

заставки для видео, иллюстрации в блог, плаката, книги и так далее. Кроме того, сервис 

содержит много различных шаблонов для создания красочной содержательной инфографики. 

Если трудно создать инфографику с чистого листа, можно воспользоваться готовыми 

шаблонами. В Canva их очень много. 

 

Создание видео 

Screencast-O-Matic 

https://screencast-o-matic.com/ 

Обожаю это ресурс. Он позволяет создавать скринкасты (видео с экрана монитора), 

видео посредством веб-камеры или записывать экран и изображение с веб-камеры 

https://www.mentimeter.com/
https://www.classtime.com/
https://marinakurvits.com/classtime_for_teachers/
https://www.sli.do/
http://marinakurvits.com/sli_do_obratnaja_svaz/
http://www.easel.ly/
https://infogr.am/
https://www.canva.com/
https://screencast-o-matic.com/
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одновременно. Видео записывается длиной не более 15 минут и сохраняется на компьютер 

или публикуется на YouTube.  

Коллеги, этот инструмент стоит обязательно изучить, так как учебные видео являются 

очень хорошими помощниками в учебной работе. 

Screen recorder 

Это мобильное приложение позволяет не только записывать видео с экрана вашего 

смартфона, но и редактировать видео, записывать видео через камеру и др. 

Возможностей использования подобных сервисов в учебной работе достаточно много. 

Причем, создавать видеопродукты могут как учащиеся, так и учителя. 

Скачать приложение можно в Google Play или Play Маркет. 

Movavi 

Ещё один полезный инструмент для создания и редактирования видео. Видеоредактор 

Movavi прост в использовании и с широким функционалом. Он позволяет редактировать как 

фото, так и видео. 

Я сама начинала с использования WIndows Live Movie Maker, а затем перешла на iMovie 

и остановилась на нем. Моя дочь Эвелин, смонтировав около десятка видео в Windows Live 

Movie Maker, пришла к выводу, что ей функционала этого редактора не достает для 

реализации ее художественных задумок, и приступила к поиску другого редактора. Сначала 

она скачала trial версию Adobe Premiere Pro CC и поняла, что за две недели она лишь успеет 

немного разобраться с интерфейсом программы и не смонтирует ни одного видео. Поиски 

были продолжены, и через какое-то время Эвелин вышла на редактор Movavi. Так до сих пор 

и монтирует с его помощью. 

Еdpuzle 

https://edpuzzle.com/ 

Посредством Edpuzle учитель может создать интерактивные видео путем добавления в 

видео либо викторины с одним правильным вариантом ответа, либо открытые вопросы, либо 

комментарии в формате аудио, текстовые комментарии или аудиотреки. Это очень удобный 

инструмент формирующего оценивания. Он особенно будет удобен для учителей, 

практикующих перевернутый класс. 
 

Карты ума или ментальные карты 

XMind 

Ментальная карта – инструмент, который можно начать использовать уже в начальной 

школе. Если вы заинтересованы в использовании ментальных карт в учебной работе, то вам 

будет интересен мой вебинар «Повышение эффективности обучения через использование 

ментальных карт». На встрече мы рассмотрели несколько стратегий использования 

ментальных карт с целью повышения эффективности обучения и познакомились с 

различными цифровыми сервисами, помогающими карты составлять. Также я поделилась 

несколькими готовыми шаблонами карт. 

https://www.xmind.net 

Инструмент для мозгового штурма и создания ментальных карт. Это программное 

обеспечение, которое устанавливается на компьютер. В бесплатной версии — большой выбор 

шаблонов, добавление маркеров и стикеров, картинок, ссылок на веб-ресурс, экспорт карты в 

виде картинки, прикрепление файла. 

Большинство моих карт создаются именно с помощью XMind. 

Bubbl 

https://bubbl.us/ 

Карту в этом сервисе можно начать создавать даже без наличия аккаунта. В то же время 

по окончании работы ее можно сохранить в виде картинки. Если есть желание продолжить 

редактирование карты, то стоит сделать аккаунт. Но в бесплатной версии можно создать до 

трех ментальных карт. 

 

https://edpuzzle.com/
https://www.kurvitstudio.com/training/product/mindmap/
https://www.kurvitstudio.com/training/product/mindmap/
https://www.xmind.net/
https://bubbl.us/
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Popplet 

http://popplet.com 

Ещё один из веб-сервисов для учителя в копилку. При помощи этого инструмента можно 

создавать ментальные карты. В работе с учениками этот сервис удобно использовать, когда 

учащиеся работают над одной картой в парах или тройках. Карты создаются очень просто, их 

можно синхронно редактировать. В бесплатной версии, в отличие от предыдущего сервиса, 

можно создать до 10 ментальных карт. 
 

Аннимация и комиксы 

Тoondoo  

http://www.toondoo.com/ 

Toondoo — сервис для создания комиксов. С его помощью ученик может создать свою 

собственную книгу или рассказать о чем-то в формате сторителлинга. 

Готовый продукт можно скачать, распечатать или опубликовать его в социальных сетях. 

JibJab 

https://www.jibjab.com/. 

С его помощью вы создаёте забавные электронные анимированные открытки. Изюминка 

сервиса заключается в использовании фотографий с вашим лицом или лицами 

друзей/родных/одноклассников/коллег, которые добавляются персонажами открытки.  

Всего несколько кликов — и у Вас готова весёлая музыкальная анимация, которую можно 

продемонстрировать во время праздничного события или для веселья на классном вечере :). 
 

Математика 

Math Fight 

MathFight — приложения для проведения математической дуэли. Это увлекательная и в 

то же время образовательная игра для пары учащихся. Рутинная работа по арифмитическим 

действиям превращается в интересное времяпрепровождение для детей и взрослых. 

Скачать его можно в Google Play или Play Маркет. 

Desmos калькулятор 

https://www.desmos.com/ 

Несомненно, этот инструмент должен быть в копилке каждого учителя математики. 

Калькулятор позволяет легко строить различные типы графиков, создавать таблицы, 

графически решать системы уравнений, неравенства, преобразовывать функции и др.  

Desmos Classroom Activities 

Classroom Activities- это среда, в который учитель разрабатывает интерактивные задания 

по математике для своих учеников, затем предоставляет доступ для работы ученикам и следит 

за их деятельностью в режиме реального времени. 

Но волшебство не в этом, а в том функционале и возможностях, которые предоставляет 

Desmos для урока математики. С его помощью можно создавать ряд последовательных 

учебных заданий, которые вовлекают ученика как будто в игру. Игру, где есть вызов, правила 

и математика. Математика, занимаясь которой хочется приложить усилие. 

Говорить можно сколько угодно, попробуйте сами.  Проходите по этой ссылке и 

вдохновляйтесь идеями от наших сетевых коллег, которые поделились своими активностями 

и поделились работами, которые перевели с английского языка на русский. На этой странице 

столько активностей, что закружиться голова у каждого учителя математики :). 

Также предлагаю ознакомиться с интереснейшими вебинарами, который провел Юри 

Курвитс для учителей математики «Чему учить на уроках математики» и «Как с помощью 

Desmos заниматься математикой, а не решательством». 
 

 

 

 

http://popplet.com/
http://www.toondoo.com/
https://www.jibjab.com/
https://www.desmos.com/
http://sites.google.com/site/desmosdesign/home/primery-gotovyh-aktivnostej?authuser=0
https://www.kurvitstudio.com/training/product/mathematics/
https://www.kurvitstudio.com/training/product/desmos/
https://www.kurvitstudio.com/training/product/desmos/
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Организация мозгового штурма 

Тricider 

http://www.tricider.com 

Этот онлайн-сервис позволяет проводить социальные голосования. Сначала добавляется 

вопрос, затем приглашаются коллеги, друзья или учащиеся к обсуждению. В результате, 

совместно проходит сбор идей, аргументов и голосование. 

Padlet 

https://padlet.com/ 

Padlet - онлайн-доска для совместной работы с учащимися, которую разными способами 

можно задействовать в учебной работе. Очень подробно об использовании этого сервиса я 

рассказываю в этом видео. 

Рабочие листы 

Formativе 

https://goformative.com 

С помощью этого веб-сервиса учитель создает учебные материалы, которые позволяют 

следить за работой учеников в режиме онлайн и предоставлять им обратную связь. Готовый 

учебный материал учитель предоставляет учащимся по специальной ссылке или по коду . И 

когда ученики начинают выполнять задания, учитель на своем экране видит продвижение 

каждого учащегося. 

Используйте Инструкцию по созданию учебных материалов в Formative 

Wizer 

http://app.wizer.me/ 

Удивите учащихся рабочими листами сервиса Wizer, коллеги. С его помощью вы 

создадите невероятно красивые по дизайну рабочие листы с интерактивными заданиями, 

позволяющими учителю быстро предоставлять учащимся обратную связь. В учебной работе 

можно использовать этот инструмент как для формирующего, так и для итогового оценивания. 

Live Worksheets 

https://www.liveworksheets.com 

Этот веб-сервис позволяет рабочие материалы, созданные в форматах docx, pdf, jpg и 

png, превратить в интерактивный материал для самопроверки. Можно создавать рабочие 

листы, которые содержат несколько типов заданий. Например, добавление текстовых полей 

для ввода текста, выбор правильного ответа и т.п. Кроме того, сопоставление, перетягивание 

правильного ответа, задания на прослушивание и др. 

 

Сервисы дополненной реальности 

Quiver 

http://www.quivervision.com 

Приложение дополненной реальности, позволяющее распечатывать листы-раскраски и 

совмещать бумагу работы с цифровым миром. 

Итак, на сайте вы распечатываете различные раскраски. Затем устанавливаете на свой 

телефон приложение Quiver.  

Ссылка для iOS http://apple.co/2wUQ2bX 

Ссылка для Android http://bit.ly/2jlEZmo 

После того как приложение скачано, открываете приложение, сканируете рисунок и 

наслаждаетесь анимациями и играми, которые предложит вам данный сервис.  

walla.me  

http://walla.me 

А этот веб-сервис позволяет на любой вертикальной/горизонтальной поверхности 

оставлять надписи, которые видны только при сканировании приложением walla.me. Мне 

сразу в голову начали приходить идеи квестов, где по сюжету надо найти тайну скрытых 

посланий. При первой же возможности протестировала сервис на своих детях :). 

http://www.tricider.com/
https://padlet.com/
https://goformative.com/
http://marinakurvits.com/formative_formirujushee_ocenivanie/
http://app.wizer.me/
http://marinakurvits.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_wizer/
https://www.liveworksheets.com/
http://www.quivervision.com/
http://apple.co/2wUQ2bX?fbclid=IwAR0xk-cqQimP49ZnqLgwZ7LGcpIh023gIyIF4IQrjNEdDXS0caG1CjVUvlA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2jlEZmo%3Ffbclid%3DIwAR1_8UQxWUzwYkY4JvpVIjyDsohceZacP0XkB0xhuWYTuPBcSkTyv6zuRmY&h=AT3j-VcM9usVt1gpc5Lpa-dY-QlZz6Rm5tItOgnsj61UmjgnUtL5jyk5wtjA9lonW_BnQr1ovx4CX7kFWbailpC9da8Vef8GupoHJEwo912HkJYhFUnZQAqai95yjDsPDtIB2GYo7sqvAR4dRxbVQsEY9PeSKLsuwxDhiBpPxW1UrY5HGR5ax_wYI1n7i5oBgpxAMYH0sqjFpmB4GpwIsCgulk2CAldDNMDSeIDiiInNhdBCkVAXbYs4kIbwbtzD8YXpgIDuEBUl5ZY8quJ1N4qgkZQ35AR2jaTZdk06_ky--sjSijKHeN5i0qPup0YsvwUtXPVnsdLk2Qwvx_6zepgNjRU05KiV2aquZBOqVNhJ6ZyblfvfbPbK97sWxZmdZgefPIgbxrfPGrAaD0CypDGHabKItxVuO0wyaGSqPuYgAPjA0S9CD6KlSqZc0TaGdcuzatKkIi6AiXskFcBNMdkk8Rfq7ITviC0TOHiNVPOg0A106NilHC8W-S7RzwiI3Cvs7QcCgz09nyvcToMkIcvsbX40s314baanD0VKie843Vk_G7DJIqFxv7pc2k8pA4TrebhvLvKksFaskgZ6zz3MtoV8gKLdmixeM7FbArTI0zetgkQDX40Y_ZZU4sDu
http://walla.me/


 

 
22 

 

Сетевые сервисы в обучении 

 

Blippar 

https://www.blippar.com 

Blippar позволяет считывать объекты физического мира с целью получения больше 

информации о них. Или, как позиционируют разработчики приложения, разблокировать 

предметы вокруг себя.  

Для этого достаточно просто направить камеру телефона на предмет. После этого 

сканировать то, что вызывает интерес. И, в результате, получаете необходимую информацию. 

Argin 

www.argin.ru  

Ещё один сервис создания дополненной реальности. Argin — российский аналог сервиса 

Aurasma (про Aurasma не пишу пока, так как, с тех пор как его приобрел HP Reveal, его 

надежность в бесперебойной работе остается для меня сомнительной). А вот на Argin стоит 

обратить внимание. 

Полезные инструменты под рукой 

Vocaroo 

https://vocaroo.com/ 

Vocaroo — онлайн-сервис, позволяющий бесплатно и без регистрации записывать и 

делиться голосовыми сообщениями. И, что самое интересное, голосовое сообщение 

кодируется автоматически в QR код. 

Seesaw 

https://web.seesaw.me 

А при помощи этого сервиса голосовое сообщение можно превратить в QR код прямо со 

своего смартфона. 

Seesaw — это бесплатная платформа, при помощи которой учителя могу находить или 

создавать интересные активности и предоставлять к ним доступ для своих учащихся. 

Учащиеся могут делать фотографии, рисовать и записывать видео. К приложению можно 

подключиться и семья, чтобы следить за работой своего ребенка. 

Я не использую весь функционал этой платформы в полной мере. Меня зацепило то, что 

здесь можно создать голосовую заметку, которую тут же можно превратить в QR код. 

ThingLink  

https://www.thinglink.com 

Используйте это сервис со своими учениками для создания интерактивных картинок. 

Этот веб-сервис позволяет добавлять аннотации, аудио, видео на любую картинку. 

Jigsaw Planet 

http://www.jigsawplanet.com 

 

А это сервис, который создаст пазлы из любых ваших картинок или фотографий 

за три клика. 

Classroomscreen 

https://classroomscreen.com/ 

Рекомендую иметь под рукой каждому учителю. Classroomscreen выглядит как рабочий 

стол компьютера. Внизу экрана располагаются иконки с инструментами, которые в любой 

момент можно использовать в классе. Например, QR-код, рисование, текст, светофор, таймер, 

маркерная доска и т.д. 

Коллеги, какой инструмент вы точно возьмете для себя, а какой добавили бы? 

 

 

 

 

 

 

https://www.blippar.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.argin.ru%2F%3Ffbclid%3DIwAR2XdcKXCJthu-bEhUUIFRMx74DJZJ6odTuilxev3girQtTLtMv0cA_9nF4&h=AT1NzCQIRsD57MtbufwvAd-7-h9YnNFWdVp_e31w7ER8RNRQrrooDoHUym2KJBmgTa9bxAGsYIQDyRZJ6SLUfS8_BkEu4SjD5Hj2CBaNOzcidmL_zgDpCp1LrTXjL9b0s6ITRqHnZH1IV8xo6MGOR9suIPTYlTAE4JTuanpKOQcmi0zdDRYIgarI7TKMEb98QB8xqjo87jmmzvwI_tKvBqKjWeM7H_Gd8YbrAMgnPQsGU9ostagdC9X8SPp0o-Iwk-Hzp8h_Db2A1Akqpo82xi8noF9OonK35zx7JiMXzisH9PH8cChD3c6BraYhOuvwsJemyCe6dpx4lQJ9OiGrhRQYbrKSGeIxYPuz9UVIuetOk-TguLyGfvyT5UZa5griNbcfpcYTnJ6LGQbAuBJh0CdpXQ1TaN5-kqZU90PI5hp3IoC4xoKTVo6rFl2NPbAIBDPFjFut4uzarkv9RfTjLCJSPjCWB5ZfJTbgdfa6YTGA3yfs-AioIW1qiPTZ4Azv0t1xSAiju2gK4EmNs1AI0xIQYgMZLB9SpS4Im3WRR-nqLggPmQr1R3UFFs1oPFfCZwnUZsV_J5oK3SrkdMGh7KtWAukGKIXcVfXhSvs968jSEsX2CJMckvPBKwnefnA2
https://vocaroo.com/
https://web.seesaw.me/
https://www.thinglink.com/
http://www.jigsawplanet.com/
https://classroomscreen.com/
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Сервисы Google как инструмент реализации 

деятельностного характера ФГОС 
 

 Романова Светлана Борисовна,   

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя школа № 4» 

 

  

 

Возможность для информатизации работы любого учителя и учащегося должна 

обеспечивать информационно-образовательная среда. Через которую, учащиеся имеют 

контролируемый доступ к образовательным ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать 

дистанционно, в том числе и во внеурочное время. Родители должны видеть в 

информационной среде качественные результаты обучения своих детей и оценку учителя. 

Все больше педагогов используют возможность подключения и выхода в Интернет. 

Приобретённые навыки в сети, позволяют использовать компьютер как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. На наш взгляд сервисы Google можно использовать как 

инструментальную основу в системно-деятельностном подходе в инновационных 

педагогических технологиях, осуществляя дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения.  

Для работы с сервисами Google всем участникам коллективной работы (педагогу, 

учащимся или некоторым учащимся от каждой группы) необходимо иметь свой аккаунт в 

электронной почте Gmail. 
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Google Документы — приложение для работы с документами (текстовыми документами, 

презентациями, таблицами, формами), допускающее совместное использование ресурса. 

Например, использование Google рисунка «Повторяем таблицу умножения» (рис. 1) позволяет 

на уроках математики отрабатывать навык умножения. Перед выполнением задания перед 

учащимися ставится вопрос: «Можно ли играя, выучить таблицу умножения?» В результате 

заливки ячеек, которые соответствуют результатам данных выражений, получается фигурка 

оленя. Воспользовавшись ссылкой на внешний ресурс: сайт Википедии, учащиеся могут найти 

и прочитать информацию об этом животном. Это задание можно выполнять в группе в классе 

или дома, сидя за домашним компьютером. 

Для диагностики по литературному чтению, 

можно использовать формы Google. Например, дети 

прочтут басню К.Д.Ушинского «Дедушка и внук» 

(рис. 2), ответят на вопросы: Выбери верное, на твой 

взгляд, значение слова дряхлый в данном тексте. 

Восстанови с помощью цифр последовательность 

описания автором немощи дедушки. Почему сын и 

невестка перестали отца с собой за стол сажать? 

Какие важные человеческие качества обсуждаются в 

произведении? Выбери из пословиц ту, которая 

больше других помогает понять главную мысль 

басни. Перечитай диалог дитятка с матерью. 

Подумай, почему отец и мать переглянулись и 

покраснели? Почему родители дитятка перестали 

старика за печь прятать, из деревянной чашки 

кормить? Выпиши мораль басни. Определи 

жизненные правила по отношению к старикам в 

твоей семье. Ответы детей позволяют проверить 

читательские умения работать с текстом. 

Google Сайты — приложение для создания 

сайтов доступное для педагогов не обладающими 

специальными техническими навыками и не 

умеющими программировать.  

Это приложение позволяет создать портфолио 

сетевого проекта или веб-квеста.  

Например, учебный сетевой проект 

«Необычное в обычном» (http://goo.gl/SLKdu9) 

создан для обучающихся 2-3 классов. На некоторое время сайт стал образовательной 

площадкой изобразительного искусства по теме «Орнамент», математики по теме «Плоские 

геометрические фигуры» и литературному чтению по теме «Устное народное творчество». 50 

команд со всей России искали ответ на вопрос: «Как искусство беседует с нами?» Результаты 

своих исследований ребята разместили на командных страницах сайта. Не забывали 

комментировать страницы других команд. Ролик с YouTube". Традиционный 

русский народный орнамент" (http://www.youtube.com/watch?v=flN8ULmujeY) позволяет 

окунуться в мир народного творчества. Таблица взаимооценивания итоговой работы в проекте 

позволила осуществить критериальный подход в технологии формирующего оценивания. 

Таким образом, с помощью сервисов Google обучение становится личностно 

ориентированным. Такое обучение позволяет включить в деятельность каждого ученика, 

сделать его вклад весомым, что конечно же, влияет на самооценку обучающегося, служит 

мотивом для саморазвития. А сервисы Google выступают инструментальной основой 

деятельностного характера ФГОС. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FSLKdu9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DflN8ULmujeY
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Каталог сетевых сервисов 
 

 

 Давыдова Юлия Юрьевна,  

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя школа № 3» 

 

 

 

Сетевое (взаимное) обучение  - относительно новая парадигма учебной деятельности, 

базирующаяся на идее массового сотрудничества, идеологии открытых образовательных 

ресурсов. Мы представим некоторые сетевые сервисы, которыми пользуемся на практике. 

Learnis поможет провести учебное занятие или внеклассное мероприятие нестандартно. 

Не нужно устанавливать на компьютер программы или владеть навыками 

программирования. Просто выберите уже готовые квесты из каталога и адаптируйте задания 

для своего предмета. Игры можно использовать на групповых или индивидуальных учебных 

занятиях, а также в качестве домашнего задания. 

Учи.ру - российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают 

школьные предметы в интерактивной форме.  Все задания соответствуют школьной 

программе. Удобный интерфейс, увлекательные задания, игры, мультфильмы — и вот уже 

дистанционное обучение нравится детям, родителям и учителям. На онлайн-платформе 

Учи.ру регулярно проходят различные олимпиады. Есть возможность проводить онлайн-

уроки, выдавать домашние задания, создавать свои задания. 

«ЯКласс» — образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей.  

Портал содержит онлайн-тренажёры по школьной программе и автоматическую проверку 

домашних заданий. «ЯКласс» - выпускник акселератора ФРИИ, резидент программ 

«Сколково» и Microsoft. На сайте компании «ЯКласс» размещена база из 1,6 трлн заданий и 

видеоуроков по 13 предметам школьной программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 60 % учащихся 

пользуются сервисом с мобильных устройств. На сайте Якласс можно зарегистрировать 

учащихся и давать задания как имеющиеся в готовых программах, так и создавать свои 

собственные. Также на Якласс можно создавать свои учебные предметы. 

Современная школа на образовательной платформе:  

Лекта - это доступ к богатой коллекции учебных и методических материалов, 

инновационным сервисам для преподавания и интерактивным тренажерам для закрепления 

знаний. На платформе созданы продукты и сервисы для учителей, направленные на 

сокращение затрат времени на поиск учебных материалов, подготовку к уроку, проверку 

домашних заданий, проведение проверочных и контрольных работ. Ученики, использующие 

платформу LECTA, получат новые цифровые интерактивные учебники и другие электронные 

образовательные ресурсы, не только облегчающие их портфель, но и формирующие интерес 

к обучению. Школа получит в виде платформы LECTA не только простой, удобный и, что 

важно, дешевый способ выполнить требования закона «Об образовании», обеспечив учеников 

учебными материалами в электронной форме, но и мощный инструмент реального контроля 

эффективности процесса обучения. 

Российская Электронная Школа - Интерактивные уроки включают короткий 

видеоролик с лекцией учителя, задачи и упражнения для закрепления полученных знаний и 

отработки навыков, а также проверочные задания для контроля усвоения материала. 

Упражнения и задачи можно проходить неограниченное количество раз, они не предполагают 

оценивания и уж тем более фиксации оценок. Проверочные задания, напротив, не 

подразумевают повторного прохождения – система фиксирует результаты их выполнения 

http://www.iidf.ru/
http://sk.ru/news/
http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
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зарегистрированными пользователями и на этой основе формируется статистика 

успеваемости ученика. 

Видеоролики с лекциями учителей дополняются иллюстрациями, фрагментами из 

документальных и художественных фильмов, аудиофайлами, копиями архивных документов 

и т.п. Дополнительные материалы к урокам предоставлены партнёрами «Российской 

электронной школы» и доступны только зарегистрированным пользователям. Все указанные 

материалы используются исключительно в образовательных целях в полном соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Canva: онлайн сервис графического дизайна. Данный сервис предназначен для 

создания интеллект-карт, инфографики, классного уголка. Так же есть возможность создать 

дистанционный класс и проводить онлайн-уроки на данной платформе. 

Следующим сетевым сервисом можно с уверенностью выбрать Гугл формы. С 

помощью Google Форм можно создавать онлайн-опросы и тесты, а также отправлять их 

учащимся; Гугл-документы позволяют нескольким участникам совместно работать в онлайн 

редакторах: документы, презентации и таблицы. Google-Classroom – сервис для обучения 

школьников онлайн. 

Современный кроссплатформенный образовательный проект Облако знаний работает 

на всех современных операционных системах, в том числе и мобильных. Изюминкой данного 

сервиса является комплексный подход к обучению, при котором школьники получают доступ 

к максимально широкому ассортименту материалов для обучения: тренажеры, рабочие 

тетради, задачники и др. 

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия - учимся и играем. 

Этот сайт будет полезен для начальной школы. В нем представлены уроки по следующим 

предметам: математика; русский язык; окружающий мир; обучение грамоте. Из минусов 

можно отметить, что сайт платный. 

Использование данных сетевых ресурсов приносит положительные результаты. 

 

Презентация «Сетевые сервисы как инструментальная основа деятельностного 

подхода в обучении 

 

  
 

  
 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fxn----7sbbb6ahhdhybde.xn--p1ai%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2F
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Интересные интернет ресурсы для эффективных 

уроков английского языка 
(по материалам сети Интернет подготовила) 

 

 Кравец Лилия Юрьевна,  

учитель английского языка  

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов» 

 

 

 

Новые информационные технологии - это не только новые технические средства, но и 

новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения и воспитания. 

Современные педагогические технологии, такие, как проектная методика, 

использование информационных технологий, Интернет — ресурсов позволяют реализовать 

личностно - ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учётом способностей детей, их уровня обученности, интересов 

и т. д. 
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Использование компьютерных технологий в обучении, в частности, иностранным 

языкам в значительной мере изменило подходы к разработке учебных материалов по этой 

дисциплине. Интерактивное обучение на основе компьютерных обучающих программ 

позволяет более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, 

педагогических и психологических принципов, делает процесс познания более интересным и 

творческим, позволяет учитывать индивидуальный темп работы каждого обучаемого. 

Практическое использование ИКТ и Интернет-ресурсов предполагает новый вид 

познавательной активности обучаемого, результатом которой является открытие новых 

знаний, развитие познавательной самостоятельности учащихся, формирование умений 

самостоятельно пополнять знания, осуществлять поиск и ориентироваться в потоке 

информации. 

Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации 

образования – улучшению качества обучения, увеличению доступности образования, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой. 

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие 

коммуникативной культуры школьников, обучение практическому овладению иностранным 

языком. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения 

языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы 

каждому ученику проявить свою активность, своё творчество. Задача учителя - 

активизировать познавательную деятельность учащихся в процессе обучения иностранным 

языкам. 

В отличие от традиционных методик, где учитель привык давать и требовать 

определенные знания, при использовании интерактивных форм обучения ученик сам 

становится главной действующей фигурой и сам открывает путь к усвоению знаний. Учитель 

выступает в этой ситуации активным помощником, и его главная функция - организация и 

стимулирование учебного процесса. 

На уроках английского языка с помощью компьютера можно решать целый ряд задач: 

 формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети 

разной степени сложности; 

 совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов; 

 совершенствовать умения письменной речи, пополнять свой словарный запас, как 

активный, так и пассивный, лексикой современного иностранного языка, отражающей 

определенный этап развития культуры народа, социальное и политическое устройство 

общества; 

 знакомить с культуроведческими знаниями, включающими в себя речевой этикет, 

особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности 

культуры, традиций страны изучаемого языка; 

 формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности учащихся на уроке. 

Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Глобальная сеть Интернет 

создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и учителям информации: 

страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов,  

Я составила свою подборку ресурсов для учителя, которыми пользуюсь.  

  

1. Ресурсы для скачивания книг, пособий и пр. 
http://englishtips.org/ большое количество книг, журналов, пособий, видео, дисков на 

английском языке, особенно полезны пособия для интерактивных досок. 

https://www.twirpx.com/ можно найти практически всё: книги, программы, тесты, даже 

презентации, но требуются баллы, которые можно заработать разместив свои материалы. 

http://www.alleng.ru/ здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие тетради, 

книги для учителя и т. д.) 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fenglishtips.org%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2F
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https://nashol.com/ ещё один ресурс с возможностью скачать книги и пособия. 

 

2. Ресурсы с Worksheets 
https://busyteacher.org/ можно найти много полезного материала (игры, раздаточные 

материалы, презентации) и почитать актуальные статьи о преподавании. 

https://www.allthingsgrammar.com/ куча заданий на грамматику, единый стиль 

оформления. Всё распределено по темам, легко найти нужный материал. 

https://www.allthingstopics.com/ куча заданий на лексику, единый стиль оформления. Это 

продолжение предыдущего ресурса. Для отработки лексических тем подойдёт лучше всего. 

https://en.islcollective.com/ самый популярный ресурс среди учителей английского языка. 

Огромный плюс данного сайта в том, что большинство материалов выложено в Word, что даёт 

нам возможность корректировки под свои нужды. 

 

3. Ресурсы для использования на уроках 
https://plickers.com/ проверка знаний учащихся с помощью сканирования карточек с 

ответами учащихся. Нужен компьютер с выходом в интернет и телефон для учителя. 

https://getkahoot.com/ тестирование учащихся в игровой форме с помощью их же 

телефонов. Самый популярный среди детей ресурс, им нравится соревновательный момент. 

https://www.zipgrade.com/ быстро и просто провести мини-тесты с мгновенной 

проверкой. Максимальное количество вопросов в тесте - 100, есть ещё карточки на 20 и 50 

вопросов (посмотрите Как быстро проверить тесты с помощью ZipGrade). 

http://www.triventy.com/ не так известен, как Кахут, но принцип тот же. 

http://www.qrstuff.com/ генератор QR кодов (очень много вариаций их использования), 

как-нибудь сниму отдельное видео и покажу их возможности. 

https://learningapps.org/ интерактивные упражнения по многим предметам. Есть готовые, 

а также вы можете создавать свои. 

http://rebus1.com/ генератор ребусов как на русском, так и на английском языке. Детям 

нравится отгадывать их в начале урока, когда я подвожу их к теме урока или в конце раздаю 

тем, кто в "сапогах-скороходах") 

http://www.agoogleaday.com/ интересный ресурс, подойдёт деткам, которые быстро 

делают задания и у них остаётся свободное время. Сервис учит правильно искать информацию 

в интернете. Мне самой он очень понравился, на практике ещё не использовала, но уверена, 

что будет пользоваться спросом. 

https://padlet.com/ здесь создается доска, на которую учитель и дети могут размещать 

материалы по темам. 

 

4. Ресурсы в помощь учителю. 
http://resh.edu.ru/ видеоуроки, задания, конспекты уроков. 

https://interneturok.ru/ видеоуроки, задания, конспекты уроков. 

https://lecta.ru/teacher программы, презентации, задания, конспекты уроков. 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ много полезного материала для учителя 

английского языка. 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ много полезного материала для учителя 

английского языка. 

https://www.pinterest.ru/ кладезь идей!!! (посмотрите ТОП-5 примеров использования 

Pinterest) 

https://www.canva.com/ создание плакатов, обложек, планеров, и многое другое. 

Универсальный ресурс. 

https://teacher.foxford.ru/ курсы для учителя и олимпиады для школьников. 

https://www.powtoon.com/ создание интерактивных презентаций. 

https://wordbooster.com/ можно вставить любой текст, выделить слова для отработки и 

получите готовый worksheet. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnashol.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbusyteacher.org%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.allthingsgrammar.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.allthingstopics.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fen.islcollective.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplickers.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fgetkahoot.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.zipgrade.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=RPll3J44iA4&t=136s
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.triventy.com%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.qrstuff.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frebus1.com%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.agoogleaday.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flecta.ru%2Fteacher
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flearnenglish.britishcouncil.org%2Fen%2F
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flearnenglishkids.britishcouncil.org%2Fen%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ru%2F
https://www.youtube.com/watch?v=vaHTjD-61LM&t=150s
https://www.youtube.com/watch?v=vaHTjD-61LM&t=150s
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fteacher.foxford.ru%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.powtoon.com%2F
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwordbooster.com%2F
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В условиях изменения содержания образования, когда происходит переход от знания 

центрического подхода к компетентностному, приоритетную роль в учебно-воспитательном 

процессе играют информационно-коммуникативные технологии. Использование 

информационно-коммуникативных технологий раскрывает огромные возможности 

компьютера как средства обучения. Компьютерные обучающие программы имеют много 

преимуществ перед традиционными методами обучения. 

Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в 

разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические 

способности, создавать коммуникативные ситуации, автоматизировать языковые и речевые 

действия, а также обеспечивают возможность учёта ведущей репрезентативной системы, 

реализацию индивидуального подхода и интенсификацию самостоятельной работы учащихся. 

Современность предъявляет также все более высокие требования к обучению 

практическому владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 

сфере. Объемы информации растут, и часто рутинные способы ее передачи, хранения и 

обработки являются неэффективными. Использование информационных технологий 

раскрывает огромные возможности компьютера как средства обучения. 

Следует отметить, что использование мультимедийных технологий не может обеспечить 

существенного педагогического эффекта без учителя, поскольку эти технологии только 

способы обучения. Компьютер в учебном процессе не механический педагог, не заместитель 

или аналог преподавателя, а средство, усиливающее и расширяющее возможности его 

обучающей деятельности. 

 

Использованные электронные ресурсы: 

http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/blog/2  

https://infourok.ru/obuchenie-pismennoy  

http://www.edu21.cap.ru/home/10563/doc/u  

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-y  

https://conference.osu.ru/assets/files/c  

https://infourok.ru/vipusknaya-rabota-po  

https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/  

http://wiki.pdfm.ru/36konferenciya/9591  

https://elar.rsvpu.ru/bitstream/12345678  

https://multiurok.ru/files/didaktichiesk  

https://urok.1sept.ru/articles/678635  

 

 

 

 

Цифровые инструменты в работе учителя географии 
 

Павлова Елена Дорвардовна,  

учитель географии  

МАОУ «СОШ имени Декабристов» 
 

 

 

Цифровизация школы - одно из ключевых направлений нацпроекта «Образование», 

принятого правительством РФ. 

Цифровая школа подразумевает свободный доступ к электронному образовательному 

контенту и широкие возможности индивидуализации учебного процесса с учетом 

способностей каждого ученика. 

http://проф-обр.рф/blog/2
https://infourok.ru/obuchenie-pismennoy
http://www.edu21.cap.ru/home/10563/doc/u
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-y
https://conference.osu.ru/assets/files/c
https://infourok.ru/vipusknaya-rabota-po
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/
http://wiki.pdfm.ru/36konferenciya/9591
https://elar.rsvpu.ru/bitstream/12345678
https://multiurok.ru/files/didaktichiesk
https://urok.1sept.ru/articles/678635


 

 
32 

 

Сетевые сервисы в обучении 

Факторы цифровизации географического образования: доступность геоинформации, 

развитие ГИС, программное обеспечение, современное оснащение школы, компьютеризация 

населения способствуют тому, что уроки географии становятся по настоящему интересными и 

красочными, а главное – более продуктивными. Открываются новые возможности 

использования информационных технологий в обучении географии на уроке, при организации 

самостоятельной работы учащихся, при проверке знаний, во внеурочной деятельности, в том 

числе при организации учебных исследований по географии, и, как показала практика, при 

организации дистанционного обучения. Обучение в любое удобное время, непрерывное 

образование, возможность проектировать индивидуальные образовательные маршруты, из 

потребителей электронных ресурсов стать создателями, позволяют разнообразить внеурочную 

деятельность, найти новые возможности для подготовки к олимпиадам, к ГИА.  

Применение информационных компьютерных технологий на уроках географии не 

только облегчает усвоение учебного материала, но и открывает новые возможности для 

развития творческих способностей обучающихся. 

Сегодня цифровые технологии обучения это: во-первых, инструментальный набор для 
оптимального доведения информационных данных до учеников; во-вторых, набор 
инструментов, позволяющий создавать различные учебные материалы; в-третьих, 
инструменты, оптимизирующие методы преподавательской деятельности. 

Конечно, по-прежнему урок строится с опорой на традиционные инструменты обучения, 

которыми являются учебник, рабочая тетрадь, атлас, контурная карта. Однако, с каждым днем 

в образовательной среде все активнее используются цифровые. Учитель становится тьютором 

и наставником, которому важно умело пользоваться цифровыми инструментами. 

Какие инструменты используются для обучения в современном географическом 

образовании? Я бы разделила их на несколько групп: 

  

1.Технические:  

- оснащение кабинета (ПК, проектор, интерактивная доска);  

- личные гаджеты учащихся (планшеты, ноутбуки, смартфоны и пр.);  

- прикладной пакет программ: Microsoft Office, Point, Power Point, MS Excel;  

- ЭОР (электронные учебники, таблицы) 

- доступ к Интернету;  

- ПО для интерактивных досок, панелей, ноутбуков, планшетов.  

Для уроков географии разработано программное обеспечение Живая География 2.0 

Школьная геоинформационная система: ГИС-оболочка с состав которого входят 

отдельные наборы цифровых карт: географические карты мира и России, крупномасштабные 

учебные топографические карты, контурные карты, коллекция космических снимков России. 

Имеет функции: редактирования цифровых, векторных и растровых карт; выполнения 

измерений и расчетов расстояний и площадей; построения 3D-моделей; обработки данных 

дистанционного зондирования, а также инструментальные средства для работы с базами 

данных и пространственного анализа статистических данных 

  

2. Образовательные платформы/ цифровые среды. 

«Российская электронная школа» РЭШ, https://resh.edu.ru/ - полный комплект учебно-

методических документов для организации образовательной деятельности по всем учебным 

предметам с 1 по 11 класс. Одним из достоинств являются яркие, содержательные видеоуроки 

и интерактивные задания, облегчающие дистанционное обучение.  

«ЯКласс», https://resh.edu.ru/ — образовательный интернет-ресурс для школьников, 

учителей и родителей, платформа, где есть обширный банк готовых упражнений и 

возможность создания собственных заданий по географии с 5 по 7 классы. Это платный 

сервис. В разделе «Проверочные работы» можно составлять задания с большим количеством 

вариантов с разными условиями. Если учащийся решит выполнить задание еще раз, то ему 

выпадет уже другой вариант. Работа на данной платформе дает возможность учащимся 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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подготовиться к контрольной работе, вернуться к теме любого школьного предмета, 

вспомнить и повторить темы, ранее изученные или изучить самостоятельно в случае 

отсутствия обучающегося на уроках, повторить теорию, изучить и закрепить алгоритм 

решения тех или иных учебных задач, получить оценку своей работы, а учителю позволяет 

качественно и быстро проверять уровень знаний обучающихся и усвоение ими тем. 

«Учи.ру», https://uchi.ru/ - крупнейшая российская образовательная онлайн-платформа, 

на которой школьники изучают школьные предметы в интерактивной̆ форме по 

индивидуальной траектории, учатся программированию, развивают гибкие навыки, готовятся 

к ВПР и ОГЭ, а также участвуют в российских и международных олимпиадах, в том числе по 

географии (с 5 по 7 классы). 

«Инфоурок» https://infourok.ru/main - образовательный портал в помощь школам, 

учителям, ученикам и родителям, содержащий видеоуроки, конспекты, презентации к урокам 

и сервис «Онлайн-школа» с возможностью организовать разнообразные виды работ с 

учащимися в дистанционном формате: онлайн-уроки, участие в олимпиадах. 

 

 3. Инструменты для контроля знаний учащихся  

«Skysmart» - онлайн-сервис с интерактивными заданиями для школьников 5-11 классов 

Интерактивные рабочие тетради по географии подходят к учебникам из ФПУ.  

«Kahoot» и «Quizizz» — это сервисы для создания онлайн-викторин, тестов и опросов. 

Кроме того, есть возможность выбрать уже готовый материал. Для участия в тестировании 

учащиеся просто должны открыть сервис и ввести PIN-код, который представляет учитель со 

своего компьютера. 

«Plickers» - ресурс формата опроса, очень нестандартный, интересный, подразумевает 

автоматический сбор информации от класса, причем аудитория может быть огромной, нет 

явных ограничений. У каждого ребенка есть карточка ответа, на котором есть графический 

код (по сути QR – код). Учителю достаточно иметь телефон с установленным сервером. При 

опросе ученики поднимают свою карточку, учитель при помощи фотокамеры телефона 

снимает ответы, и сервис сразу выдает результат.  

 

 4. Онлайн-сервисы на уроках географии 

«Google Earth» -приложение помогает отправить обучающихся в виртуальный тур по 

Земле. 

«Google Maps» - геосервис просто использовать, а точность обеспечена спутниковой 

съемкой. Удобно использовать на уроках географии: для определения географических 

координат объектов; для определения точки на поверхности, которая пополняется текстовой 

информацией и изображением; для формирования представлений о географических понятиях: 

дельта, губа, горы - используя 3Д функции для объемного показа данных географических 

объектов; для решения практических учебных задач, например, используя инструмент 

Линейка, определить кратчайшее расстояние между своим населенным пунктом и любым 

другим объектом; возможность совершить виртуальную экскурсию. 

«Seterra» - образовательная игра по географии по изучению стран, столиц, океанов, рек 

и др. при помощи упражнений с контурными картами. 

 

 5. Хранилища цифровых ресурсов. 

Центральным хранилищем электронных образовательных ресурсов нового поколения 

является Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

Адреса ФЦИОР в Интернет: 1) http://fcior.edu.ru 2)http://eor.edu.ru  

По каждому учебному предмету организован соответствующий ресурс – открытая 

образовательная модульная мультимедиа система. 

Очень удобно, что среди модулей различают три типа электронных учебных модулей: 

модуль получения информации (И-тип), модуль практических занятий (П-тип), модуль 

контроля (К-тип). 

https://uchi.ru/
https://infourok.ru/main
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


 

 
34 

 

Сетевые сервисы в обучении 

  

6. Коммуникационные сервисы 

Социальная сеть «ВКонтакте» стала в последнее время популярной формой 

дистанционного обучения и взаимодействия, так как предоставляет ряд возможностей обеим 

сторонам: экономия времени, общение в режиме онлайн, обмен образовательными 

материалами, систематизация новостей. В период дистанта оказалась самым надежным 

способом обмена информацией как с целым классом, так и с отдельными учащимися.  

 

7. Полезные сайты по предмету география. 

Основным источником информации по географии является карта. Выполнение заданий 

на интерактивных картах вызывает интерес у учащихся.  

Синоптические карты http://www.gismeteo.ua/map/catalog/ 

Интерактивные карты мира http://intermapsite.narod.ru/rossiia/ 

Интерактивная карта «Округа России» http://map-site.narod.ru/russia-3.gif 

Политико-административная карта http://map-site.narod.ru/russia-4.jpg 

Интерактивные карты с элементами рисования, проверкой номенклатуры 

https://bongeo.ru/p175aa1.html. У каждого учителя набирается свой список полезных сайтов. 

 

К цифровым инструментам можно еще отнести сервисы для проведения 

видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного обучения школьников. В период 

дистанционного обучения многие оценили преимущества Zoom.  

 

Ученики сегодня готовы к обучению с применением компьютерных технологий, значит 

грамотное использование учителем качественных цифровых инструменты и цифровых 

образовательных ресурсов делает реальным для учащихся получение адекватного 

современным запросам школьного образования, способствует повышению качества знаний, 

формированию мотивации к изучению географии, позволяет строить общение на другом 

качественном уровне, сделать уроки эмоциональными и запоминающимися. 

 

 

 

Цифровая трансформация школьной библиотеки 
 

 Татаринцева Ольга Александровна,  

педагог-библиотекарь  

МАОУ «Средняя школа №3» 

 

 

   

17 июля 2020 года прошел круглый стол агентства стратегических инициатив «Цифровая 

трансформация школьной библиотеки», где обсуждались текущие проблемы деятельности 

школьных библиотек с целью выработки рекомендаций по дальнейшему их развитию.  

Разговор шёл о современном состоянии школьных библиотек в Российской Федерации, 

направлениях модернизации и работе в условиях дистанционного обучения. На сегодняшний 

день эта тема достаточно актуальна. Её обсуждают на круглых столах, конференциях, 

вебинарах. Разрабатывают курсы повышения квалификации, которые могут устранить 

пробелы в знаниях по вопросам модернизации деятельности школьной библиотеки, овладеть 

техниками работы с АБИС, традиционными и электронными библиотечными фондами. 

Мировая цифровая революция уже происходит. И можно относится к этому по-разному, 

но это факт. Сейчас сложно найти человека, у которого не было бы смартфона или который не 

был бы знаком с цифровыми сервисами. Применительно к библиотечному делу ситуацию 

http://www.gismeteo.ua/map/catalog/
http://intermapsite.narod.ru/rossiia/
http://map-site.narod.ru/russia-3.gif
http://map-site.narod.ru/russia-4.jpg
https://bongeo.ru/p175aa1.html
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перехода из информационной эры в цифровую, когда появились большие мощности, 

достаточные не только для обработки данных, но и для их накопления. Идеи быстрых перемен 

вокруг нас переворачивают наши представления об успешности деятельности библиотеки, 

обслуживающей детей и подростков, заставляя искать новые способы взаимодействия с 

посетителями/читателями, адаптируясь к непредсказуемым переменам, происходящим в 

режиме 24/7 и приспосабливаясь к потребностям нового поколения в новых формах 

информации и доступе к ней. 

Чтобы понять, происходит ли трансформация в наших школьных библиотеках, нужно 

немного окинуть взгляд на помещения библиотек, на сотрудников и их деятельность, на 

технологии и контент, который создает школьная библиотека. 

Проверить свою компетенцию можно прочитав книгу Елены Ястребцевой «33 совета по 

применению Интернета в школьной библиотеке». Елена Ястребцева - кандидат 

педагогических наук, которая написала много статей про интернет-технологии в школьной 

библиотеке. 

По причине окончания печатного тиража и по согласию автора, книга выложена в 

свободный доступ, поэтому её легко найти, но можете воспользоваться ссылкой 

http://www.bibliomir.com/Yastrebceva_kniga_33soveta.pdf 

Несмотря на то, что книга была написана в 2015 году, некоторые её советы остаются 

актуальными и сегодня. Если же для Вас все актуально, то увы, цифровая трансформация не 

проходит в библиотеке.  

Первый и самый главный совет – «Учитесь постоянно!». Считаю, что эта книга будет 

интересна и педагогам-библиотекарям и учителям. В ней автор доступно рассказывает об 

онлайн-сервисах для чтения электронных книг, о приложениях для электронных учебников, 

об электронных читательских дневниках, блогах, чатах, о контенте, который тоже 

трансформируется в цифровую эпоху. 

Педагоги-библиотекари, приспосабливаются к этим переменам, осваивая деятельность с 

технологиями, адаптируя их к своей творческой работе, меняя услуги, трансформируя 

деятельность школьной библиотеки с акцентом на «цифру». Такую цифровую трансформацию 

библиотек определяют: 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕКАХ 

НОВЫЙ СТИЛЬ МЫШЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ (ПРОСТРАНСТВО, КОНТЕНТ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Тема трансформации достаточно обширная, и мы на методических заседаниях уже 

говорили о новых технология, о компетенциях XXI века и о стиле мышления педагогов-

библиотекарей. 

Я хотела бы сегодня рассказать о том, как меняется контент в школьной библиотеке, как 

пользователи используют цифровые ресурсы в школе и дома. 
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Проводя акции по сбору книг у нас в ИБЦ появились книги с дополнительной 

реальность. Вот такой обзор на книги из библиотеки создала учащаяся 4 класса. 

https://youtu.be/pAnX61HaSnw 

 

 
 

Полюбились в школе и книги с интерактивным сценарием. Были проведены занятия, 

на которых педагоги и учащиеся познакомились с приложением «Живые страницы. 

 

 
 

Это приложение позволяет по-новому взглянуть на классическую литературу. 

Интерактивный сценарий позволяет отследить пересечение судеб, прогуляться по местам, где 

когда-то бродили герои книги. Интерактивные элементы навигации изменят представление о 

чтении. Также как и в электронных учебниках, которые уже давно вошли в наш обиход, сбоку 

текста мы можем увидеть переходы на интерактивные страницы и еще более погрузится в 

произведение, например, перейдя в справочник «Герои», где представлены эпитеты, которыми 

пользовался автор, создавая их образы; отследить хронологию событий книги и истории и др. 

Книги с анимационным сопровождением — это аналог аудиокниг, где повествование 

диктора дополняют яркие иллюстрации, мини-игры или возможность самостоятельно выбрать 

дальнейшее развитие истории. Совместно с учащимися мы периодически знакомимся с 

такими аудиокнигами. 

https://youtu.be/pAnX61HaSnw
https://www.samsung.com/ru/livepages/
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Приложение «Чудо-сказки» объединяет сказки, живые раскраски и развивающие 

игрушки. Сказки интересны: яркими иллюстрациями., возможностью прочесть историю 

самостоятельно, без сопровождения диктора. 

В базовой версии приложения «Ох уж этот Мюнхгаузен!» доступно 10 оригинальных 

историй, продолжительностью в 1 час. Голос диктора сопровождают уникальные 

иллюстрации. Суть книги такова: попав в передрягу, Мюнхгаузен предлагает ему помочь и 

определить дальнейшее развитие событий, выбрав из 3-4 вариантов. 

Ну, наверное, самое необычное приложение из моей подборки – это «Алиса для iPad». 

Текст книги сопровождается анимацией, а ещё в книге используются возможности мультитача 

– на книгу можно дуть, трясти, приводя элементы в движение. 

Сегодня в цифровую эпоху контент разрастается ежеминутно. Есть много полезной или 

наоборот, опасной информации. Как не заблудится в нем и как привлечь к чтению 

пользователей библиотеки? Учителям и педагогам-библиотекарям нужно стать цифровыми 

кураторами, разбирающимися в новом нужном и полезном контенте.  

Когда мы продумываем план работы или урок, мы должны помнить, что новый цифровой 

формат книг важен как одна из возможностей приобщения к чтению учащихся, но не 

основная! Сегодня книгой может называться и произведение актуального искусства, и 

рукотворный альбом – продукт любительского творчества, и существующий лишь на экране 

монитора роман сетевого автора, и коллективная гипертекстовая игра, и даже просто 

авторский блог. Это всё модно и актуально, но как бы не вышло так, что нашим потомкам 

достанутся книги… вообще без текстов, зато на супернавороченных гаджетах.  

 

Презентация к теме: https://drive.google.com/file/d/1wqoZfDb6rjjaIE9yXG7-QRHnAK-

84zGd/view  

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amayasoft.books.ar&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.munchausen.fingertipsandcompany.pro&hl=ru&gl=US
https://drive.google.com/file/d/1wqoZfDb6rjjaIE9yXG7-QRHnAK-84zGd/view
https://drive.google.com/file/d/1wqoZfDb6rjjaIE9yXG7-QRHnAK-84zGd/view
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Обучение изобразительному искусству дистанционно. 

Цифровые образовательные платформы на уроках 

искусства 
 

 Маслова Светлана Юрьевна,    

учитель изобразительного искусства 

 МАОУ «Средняя школа № 4» 

 

 

Дистанционное обучение, пожалуй, одна из самых актуальных тем в настоящее время в 

образовании. Дистанционно дети обучаются математике, русскому и иностранным языкам, 

осваивают географию, историю и другие школьные дисциплины. Специфика предмета 

изобразительного искусства нацелена на визуальную подачу материала и развитие творческих 

способностей. А можно ли дистанционно научить детей рисованию? А если можно научить, 

то как? 

Я попробовала это сделать с помощью цифровых образовательных платформ. 

РЭШ (Российская электронная школа) – каждый урок содержит богатый 

иллюстративный и видеоматериал с интересными и доступными для понимания детей 

объяснениями теории, тренировочные материалы и контрольные задания. Ученику 

достаточно зарегистрироваться, как он становится полноправным пользователем всего этого 

богатства. А у учителя появляется возможность сэкономить немного времени на подготовку к 

уроку, так как интереснейший урок уже готов, конспект тоже имеется, да еще и в некоторых 

темах присутствует дополнительный материал! Кроме этого, в РЭШ предусмотрена 

возможность добавить задание в виде текста или файла, а это значит, что ребенок может свой 

рисунок отправить учителю сюда же. При этом у учителя есть возможность назначить задание, 

как отдельным ученикам, так и группам учащихся. С 1 по 7 класс по основным темам учебной 

программы уроки изобразительного искусства разработаны.  

Интересные уроки для учащихся 8 класса можно найти в ЦОР Lecta. Здесь, в помощь 

учителю на сервисе «Классная работа» представлены поурочные планы по искусству для 8 

класса – разработана система уроков, поурочное планирование и рекомендации по работе с 

каждым упражнением учебника. Поурочные разработки содержат великолепные наглядные 

материалы и интерактивные задания для каждого урока, есть тесты для организации проверки 

знаний, а также методические комментарии к каждому этапу урока. Работа на цифровой 

платформе Lecta позволяет ребятам познакомиться с мировыми шедеврами литературы, 

живописи, кино; расширяет кругозор, наталкивает на новые идеи. 

На платформе ЯКласс предмет изобразительное искусство отсутствует, но можно 

создать свой предмет и тестовые задания обучающего типа в разделе Предметы и тесты в 

разделе Проверочные работы. При этом при создании тестов, можно в заданиях размещать 

иллюстрации, что очень важно для изобразительного искусства. А также можно создавать 
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задания с открытым ответом, на который ребята прикрепят файл со своим развернутым 

ответом. 

Наверное, нет сейчас такого учителя, который не проводил бы уроки-конференции в 

Zoom. Zoom позволяет легко организовать совместную работу на уроке и демонстрировать 

презентацию и видео на экране компьютера. К тому же эта платформа поддерживает 

одновременную демонстрацию экрана несколькими пользователями, что очень удобно при 

работе над совместными проектами. Обучение в Zoom больше всего похоже на живое общение 

в школе – дети могут задать вопрос, если им что-то непонятно, а учитель дать разъяснение, 

может увидеть ошибки ребенка при выполнении практической работы и помочь ему советом, 

показать, как сделать правильно тот или иной элемент рисунка, штрих, мазок и др.  Обратная 

связь с учеником осуществляется мгновенно.  

У каждой образовательной платформы, несомненно, есть много плюсов, но дети не 

могут работать без живого общения. Им не просто нужно дать задание, а объяснить, как его 

выполнять, на что обратить внимание, ответить на уточняющие вопросы, да даже на 

конференцию в Zoom детей нужно как-то пригласить! Здесь на помощь приходят ВКонтакте 

и Viber. За время дистанта, общение в мессенджерах поднялось на пик популярности! Уроки 

изобразительного искусства в ВКонтакте и Viber на сегодняшний день не просто популярны, 

но и доступны для каждого. На уроке изобразительного искусства, я даю ребятам 

разработанный мной алгоритм работы, посылаю необходимые для изучения темы, 

иллюстрации, тексты, даю ссылки на короткометражные видео – мастер-классы, приемы 

рисования, отвечаю на вопросы детей, даю пояснения. Ребята задают мне вопросы через 

голосовые и текстовые сообщения, отправляют свои рисунки, получают мои комментарии и 

даже помогают советами друг другу.  

Такая разработка алгоритма действий помогает отказаться от онлайн-урока и 

позволяет ученику в любое время в течение недели познакомиться с материалом и 

выполнить творческое практическое задание.  

При этом каждый ученик работает в своем индивидуальном темпе, затрачивая на 

изучение и понимание теоретических основ столько времени, сколько требуется лично ему. 

Все вышеперечисленные цифровые платформы хороши для ознакомления с 

теоретическим материалом и для его закрепления, но с условием того, что ребенок будет 

прикладывать усилия для самостоятельного изучения информации и внимательно выполнять 

все данные учителем рекомендации.  

А как обстоит дело с практикой – обучением непосредственно рисованию? 

Обучение рисованию, наиболее эффективно и в полноценном виде возможно, только в 

очном режиме, когда взаимодействие между учеником, педагогом и учебной постановкой 

происходит в тесном тактильном контакте. Тогда учитель имеет возможность сразу обратить 

внимание учащегося на типичные ошибки, поправить рисунок, помочь подобрать нужный 

оттенок, освоить новую технику рисования. Разглядеть нюансы формы, цвета, оттенков через 

фото и видеосвязь очень сложно. Поставить руку для нанесения линий, штриховки, особого 

вида мазка удалённо – невозможно!  
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Когнитивно-визуальный подход к обучению математике как 

основа реализации компетентностной парадигмы образования 

средствами ЭОР 

 

 

 Леднева Ирина Владимировна,  

учитель математики   

МАОУ «Средняя школа №4»   

 

 

«Математика – наука не столько для ушей, сколько для глаз» 

Карл Гаусс 

 

По-русски название подхода переводится как зрительно-познавательный. И в таком виде 

он становится понятным для каждого.  

Как известно, правое полушарие головного мозга человека отвечает за логическое, 

ментальное восприятие окружающего. Правое полушарие – отвечает за наглядно-образное 

мышление человека.  

Так же общеизвестен факт, что образное восприятие информации приводит к её 

долговременному запоминанию. Это запоминание носит в большей степени непроизвольный 

характер, не утомляет. В процессе обучения, таким образом, привлечение в обучении к работе 

правого полушария, становится очень важным, так как с его помощью можно перевести 

процесс обучения на качественно-новый уровень как с предметной, так и с психолого-

педагогической точки зрения. Речь идёт об обучении без принуждения, переутомления, с 

долгосрочным устойчивым результатом. 

Для учителя-практика вопрос важности применения такого подхода не стоит, важность 

очевидна. Ведь речь идёт об индивидуальном подходе к учащемуся, о формировании у 

учащихся так называемого «математического зрения». 

Встаёт вопрос о методах и способах внедрения в преподавание принципов когнитивно-

визуального подхода. 

Главная идея когнитивно-визуального подхода к формированию знаний, умений и 

навыков (а математика является единственной предметной единицей, в отношении которой 

ФГОС второго поколения оставляют необходимость формирования не только предметных 

компетенций, но и ЗУНов в их классическом значении) заключается в широком и 

целенаправленном использовании познавательной функции наглядности. [1]  

Как отмечает М.И. Башмаков: «…Первая цель учителя состоит в том, чтобы ученик 

смотрел на предъявляемые ему зрительные образы. Этой цели достичь легко. Вторая цель 

состоит в том, чтобы ученик смотрел и видел то, что заложено в этих образах… Культура 

зрительного восприятия требует такого же длительного и серьёзного воспитания, как культура 

письма и речи…» [2, c. 9]. 

Визуальный поиск – это процесс порождения новых образов, новых визуальных форм, 

несущих конкретную визуально-логическую нагрузку и делающих видимым значение 

искомого объекта или его свойства. Исходной позицией такого процесса является запас 

готовых, известных учащемуся визуальных образов, структура и элементы информации, 

визуально обозримые связи между ними. Визуализированные задачи служат средством 

формирования навыков визуального поиска. 

Использование образов может носить как явный, так и неявный характер. В любом 

случае это приводит к решению поставленной задачи. 

Рассмотрим примеры явного и неявного характера образов. 

1. Неявное использование образов. 

При каких значениях параметра a система уравнений имеет более двух решений? 
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Решение задачи становится очевидным, если в каждом из уравнений системы увидеть 

уравнение прямой вида y=kx+b. Система линейных уравнений с двумя переменными имеет 

больше двух решений, если соответствующие коэффициенты этих уравнений равны. После 

преобразования уравнений системы получается ответ: a=-2/7. 

2. Явное использование образов. 

Доказать, что (a+b) ²=a²+2ab+b². 

Как известно, данное доказательство проводится в учебнике алгебры 7 класса с помощью 

приёма явной визуализации [2, с.164]: 

 

 

Площадь данного квадрата можно вычислить двумя 

способами: 

S=(a+b)² - в целом, или S= a²+2ab+b². Откуда и 

следует доказываемое равенство. 

Явное использование образов применяется так же при вычислении площади 

криволинейной трапеции, а также расчёта площадей фигур, ограниченных графиками двух и 

более функций.  

Каждый учитель использует в преподавании наглядность: формулы, рисунки, схемы. 

Прекрасным опытом применения когнитивно-визуального подхода для обработки и 

запоминания учебной информации стал авторский метод Виктора Федоровича Шаталова, 

широко изучавшийся в своё время педагогической общественностью.  

Таким образом, средства визуализации в явном виде: схемы, графики, таблицы, опорные 

конспекты. Средства неявной визуализации – знания свойств функций, формул, законов, 

правил, которые помогут выявить закономерности, ведущие к решению поставленной задачи. 

Визуальное мышление делает задачу видимой. Его, как и любое качество ключевой 

компетенции, необходимо воспитывать, формировать последовательно и систематически. 

 

 

 

 

 

Леднева Ирина Владимировна, 

призер Первого Всероссийского 

чемпионата педагогического мастерства в 

г. Москва, октябрь 2019 г. 
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Использование ментальных карт в образовательной 

деятельности 

  

Аксарина Оксана Ивановна, 

учитель начальных классов  

МАОУ «Средняя школа № 1» 

 

 

 

Формирование творческой и активной личности учащегося -  главная цель современного 

образования. Сегодня школьник должен уметь самостоятельно приобретать знания, 

применять их на практике для решения разнообразных проблем; работать с различной 

информацией, анализировать, обобщать; самостоятельно критически мыслить, искать 

рациональные пути в решении проблем. Задача педагога – вовлечь учащихся в активную 

творческую деятельность, где участники процесса обучения взаимодействуют друг с другом, 

строят диалоги и самостоятельно получают знания. Новые, используемые в настоящее время 

или только зарождающиеся педагогические технологии, в рамках реализации проектно-

ориентированного образования (решение реальных научно-исследовательских и проектных 

задач, анализ конкретных ситуаций, моделирование реальных процессов на базе 

информационных систем) немыслимы без активного  применения нового педагогического 

инструментария. 

Одним из удобных инструментов для отображения процесса мышления и 

структурирования информации в визуальной форме являются ментальные карты.  

Ментальные карты — это способ записи, альтернативный по отношению к тексту, 

спискам и схемам (например, «деревьям» или диаграммам связей). Главное отличие 

ментальных карт от других способов визуализации прежде всего в том, что ментальные карты 

активируют память. Списки, сплошной текст, деревья и схемы однообразны. Ментальные 

карты, наоборот, используют все возможные способы, чтобы активировать восприятие 

посредством разнообразия: разная толщина линий, разные цвета ветвей, точно выбранные 

ключевые слова, которые являются значимыми, использование образов и символов. Техника 

ментальных карт помогает не только организовать и упорядочить информацию, но и лучше 

воспринять, понять, запомнить и проассоциировать ее. 

Метод интеллект-карт позволяет:  
- формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой деятельности;  

- формировать умения, связанные с восприятием, переработкой и обменом информацией 

(конспектирование, аннотирование, участие в аналитических обзорах и т. д.);  

- улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, семантическую, 

образную и т.д.) учащихся;  

- ускорять процесс обучения.  

Эффективность данного метода заключается в следующем:  
- метод отвечает реальным запросам учащихся и соответствует возрастному уровню их 

развития;  

- приобретённые знания сохраняются в памяти значительно дольше, а доля усвоенного 

материала значительно выше;  

- поисковая система Интернет и учебная литература дают учащимся возможность 

создавать свой собственный инновационный продукт – интеллект-карты;  

- интеллект-карты можно использовать как демонстрационный или раздаточный 

материал при обобщающем повторении, при написании сочинений;  

- кроме этого, процесс построения интеллект-карт делает обучение творческим и 

увлекательным.  
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Составление собственных интеллект-карт дает учащимся возможность:  
- выявлять слабые места в знании учебного предмета;  

- научиться самостоятельной работе с учебным и справочным материалами;  

- развивать личностные качества, интеллект, пространственное мышление, уверенность 

в своих силах и способностях, познавательную активность.  

Основные принципы построения интеллект-карт  

Правила обусловлены теорией полушарий мозга, памяти и восприятия человеком 

информации (кодирование, обработка, передача и хранение) и призваны задействовать весь 

потенциал мозга для работы с информацией.  

1. Графическое представление информации. Это является главной отличающей от 

конспекта особенностью интеллект-карты. В интеллект-картах информацию представляют в 

виде схемы вместо того, чтобы писать логически связанный текст. Основные значимые мысли 

связываются между собой направленными стрелками.  

2. Использование пиктограмм. Использование пиктограмм в интеллект-картах является 

обязательным. В этих картах пиктограммами могут быть не только «смайлики» и «сердечки», 

но и другие, более сложные знаки, позволяющие невербальным способом передать отношение 

автора к узлам карты или косвенно указать на происхождение и назначение узлов.  

3. Активное использование цвета. При рисовании интеллект-карт обязательно 

использование нескольких (не менее трех) цветов. Цвет - это мощный инструмент восприятия, 

и использование его в целях выделения и структурирования мыслей обязательно! В 

Приложении 1 данного пособия представлена таблица значения и скорости восприятия 

основных цветов.  

4. Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т. д.  

5. Основная идея, проблема, объект внимания (изучения) располагается в центре. Это 

одно из ключевых понятий в создании интеллект-карт.  

6. Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки. Каждая 

главная ветвь имеет свой цвет.  

7. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т.д. 

порядка соединяются с главными ветвями.  

8. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева), живыми, гибкими 

– в общем, органическими. Рисование ментальной карты в стиле традиционной схемы 

полностью противоречит идее майндмэппинга. Это сильно затруднит движение взгляда по 

ветвям и создаст много лишних одинаковых объектов.  

9. Над каждой линией–ветвью пишется только одно ключевое слово. Каждое слово 

содержит тысячи возможных ассоциаций, поэтому «склеивание» слов  

уменьшает свободу мышления. Раздельное написание слов может привести к новым 

идеям.  

10. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, картинки, 

ассоциации о каждом слове.  

11. Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с 

соседними ветвями.  

Использование этих принципов при создании интеллект-карты служит тому, чтобы 

повысить занимательность, привлекательность и оригинальность ментальных карт. 

Алгоритм действий при построении интеллект-карты  

1. Центральный образ (основную идею) располагаем в центре листа.  

Центральный образ должен быть для вас самым ярким объектом, потому что он будет 

являться вашим центром внимания, основной целью создания интеллект-карты. Для этого 

максимально четко ставьте задачу, используйте при создании центрального образа наиболее 

«цепляющие», вдохновляющие вас в данный момент цвета и рисунки. 

Начинайте с главной мысли — и у вас появятся новые идеи, чем ее дополнить.  
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2. Основные темы, непосредственно связанные с объектом внимания (ветви 1-го 

уровня), изображаем расходящимися от центрального образа в виде плавных линий (ветвей), 

обозначаем и поясняем ключевыми словами или образами, ассоциирующимися с ключевыми 

понятиями, раскрывающими центральную идею.  

Создавать и читать следует по часовой стрелке, начиная от правого верхнего угла. 

Информация считывается по кругу, начиная с центра карты и продолжая с правого верхнего 

угла и далее по часовой стрелке. Это правило принято для чтения всех интеллект-карт. Если 

вы задаете другую последовательность, вам необходимо пронумеровать очередность чтения. 

3. Вторичные идеи также изображаем в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого 

порядка, то же справедливо и для третичных ветвей и т.д.  

Связывайте мысли! Использование связующих ветвей помогает нашему мозгу с 

максимальной скоростью структурировать информацию и создавать целостный образ. 

Используйте не более чем 7±2 ответвления от каждого объекта, а лучше — не больше 5–7, так 

как такую карту сможет легко воспринимать даже уставший человек. 

4. Делаем карту более эффективной и привлекательной с помощью использования 

множества цветов.  

В выбираемых нами цветах всегда больше смысла, чем может показаться. Цвет мы 

воспринимаем мгновенно, а на восприятие текста нужно время. Разные цвета могут по-

разному восприниматься и имеют разное значение в разных культурах и у разных людей.  

5. Добавляем рисунки, символы, и другую графику, ассоциирующиеся с ключевыми 

словами.  

Экспериментируйте! Так как мышление каждого человека уникально, то и карта как 

результат мышления тоже должна быть уникальной и неповторимой. Не бойтесь 

экспериментировать, пробовать, искать и находить лучшие способы представления 

информации, максимально подходящие именно для вас.  

Используйте ключевые слова! Их должно быть немного, чтобы они не складывались в 

законченное предложение. Старайтесь все слова располагать горизонтально. 

Придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову на каждую линию. Используйте 

печатные буквы. Размещайте ключевые слова над соответствующими линиями. Информация, 

поданная в виде ключевых слов, связанных наглядно друг с другом, заставляет мозг работать 

максимально быстро. 

6. При необходимости можно соединить понятия на разных ветках с помощью 

дополнительных стрелок.  

Стрелки могут быть разных цветов, толщины, начертания. Все зависит от их важности в 

данной интеллект-карте. Не создавайте прямых линий! 

7. Для большей понятности можно оформить фоновыми цветами различные смысловые 

блоки, обозначить нумерацию.  

Используйте группировку для обозначения односмысловых групп. Это могут быть 

разноцветные фоны, просто контуры или что-то другое.  

Если вы не используете в своей интеллект-карте правило чтения по кругу (по часовой 

стрелке, начиная с правого верхнего угла), смысловые блоки следует пронумеровать. 

Как правило, впоследствии для восприятия информации с интеллект-карты вам даже не 

нужно будет читать, что там написано, — достаточно будет пробежаться по рисункам, и у вас 

в голове тут же всплывет необходимая информация. 

Метальные карты помогают привлечь живые мысли, находящиеся за скучным текстом, 

или создать их, если использовать ментальные карты в качестве инструмента для создания 

новых идей. Ведь память и креативность – в сущности, две стороны одного процесса: память 

воссоздаёт прошлое, а креативность создаёт будущее. Наступивший век по праву можно 

назвать веком интеллекта, и этому веку нужен новый инструмент, отвечающий его запросам 

к широте информационного охвата, быстроте ее обработки, объединению данных различных 

форматов.  
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Интеллект карта, или карты ментальные (mind-maps) — это отображение эффективного 

способа думать, запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, а также возможность 

представить и наглядно выразить свои внутренние процессы обработки информации, вносить 

в них изменения, совершенствовать. 
 

1. Сoogle - www.coggle.it 

Coggle является бесплатным онлайн приложением, поддерживающим совместную 

работу над проектами. В этой программе вы можете разрабатывать удобные красивые 

ментальные карты. Интерфейс программы прост, но в тоже время имеет множество функций, 

которые делают процесс создания интеллект карты невероятно простым. Программа 

поддерживает использование изображений, индивидуальные цветовые схемы и возможность 

просмотра истории документа. Хранение истории изменений позволяет вам вернуться к 

ранним версиям созданной карты, если в текущей версии вы зашли в тупик. Mind-map, 

созданные в программе Coggle, могут экспортироваться в формате PNG или PDF. 
 

2. Xmind - www.xmind.net 

XMind является популярной кросс-платформенной программой для составления 

ментальных карт, работает на платформах Windows / Mac / Linux. У про граммы есть 

несколько версий: бесплатная с урезанными возможностями и платная с расширенным 

функционалом. Одним из основным преимуществ программы является ее поддержка и 

совместимость с пакетом Microsoft Office. И приятным дополнением является возможность 

программы работать с диаграммами Ганта. 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.coggle.it&post=-64448195_45558
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.xmind.net&post=-64448195_45558
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3. Freemind 

Программа Freemind является открытым бесплатным приложением, которое работает на 

любой платформе, поддерживающей Java. В целом программа имеет весь необходимый набор 

функций для создания качественных mind maps. Единственный минус программы — 

несовременный дизайн интеллект карт. 
 

4. BubblUs - www.bubbl.us 

Bubble.us — бесплатное веб-приложение для составления интеллект карт в режиме 

онлайн. Приложение позволяет составить простые mind-map и экспортировать их в формате 

изображений. Функционал программы в сравнении с простыми решениями MindNode и 

Coggle кажется немного навороченным, но все же программа решает поставленную и задачу 

и создает хорошие интеллект карты. Программа работает на flash и не будет работать на 

смартфонах. 
 

5. WiseMapping - www.wisemapping.com 

Программа WiseMapping является бесплатным онлайн — приложением для создания 

интеллект карт, работающим на открытом коде HTML5. Программой можно пользоваться 

прямо на сайте разработчиков, а можно скачать открытый код программы и установить ее на 

собственный веб-сервер. Приложение имеет весь набор функций для работы с технологией 

интеллект — карт. 
 

6. Mind42 - www.mind42.com 

Бесплатная On-line программа (Beta). Есть также платный доступ 

Преимущества 

- Несколько человек могут одновременно работать над картой. 

- Возможно импортировать карты из других расширений: Mind42.com (*.m42), Freemind 

(*.mm), MindManager (*.mmap; *.xml). 

- Интегрирован поиск по картинкам Googl, Yahoo, Flickr, он возможен доступен, если 

нажать на иконку для добавления картинки. 

 

Использованные электронные ресурсы: 

https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-ispolzovanie-...  

https://www.planeta.tspu.ru/files/file/d  

https://urok.1sept.ru/articles/682130  

https://infourok.ru/innovacionnie-tehnol  

https://infourok.ru/nauchnaya-rabota-sti  

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye  

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bubbl.us&post=-64448195_45558
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FBubble.us&post=-64448195_45558
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wisemapping.com&post=-64448195_45558
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.mind42.com&post=-64448195_45558
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMind42.com&post=-64448195_45558
https://multiurok.ru/files/metodicheskie-rekomendatsii-ispolzovanie-
https://www.planeta.tspu.ru/files/file/d
https://urok.1sept.ru/articles/682130
https://infourok.ru/innovacionnie-tehnol
https://infourok.ru/nauchnaya-rabota-sti
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye
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Цифровая трансформация в образовании,  

методы и технологии 
 

  

Зорина Ольга Николаевна,  

учитель иностранного языка   

МАОУ «Средняя школа   имени Декабристов» 

 

 

Почти в каждом классе современной школы можно найти интерактивную доску, многие 

учителя используют социальные сети и мессенджеры, чтобы оставаться на связи с учениками 

и задавать им домашнюю работу. Как ещё использовать технологии в образовании? 

Информатизация образования, которая два десятилетия назад трактовалась как 

«широкое внедрение электронно-вычислительной техники в учебный процесс», с 

неизбежностью превратилась в планомерно организованную работу по широкой 

трансформации учебного процесса.   

Возникла необходимость освоения новых практик, поэкспериментировать с 

образовательными форматами и оценить их эффективность. 

Перед педагогом встала задача: как за небольшой промежуток времени передать 

значительный объем знаний, научить продуктивным методам самообучения, помочь 

учащемуся выстроить систему самообразования с использованием новейших средств 

обучения. Всему этому учителю пришлось научиться во время дистанционного обучения. 

Занятия по дистанционному обучению в нашей школе начались с организационных 

работ. Был проведен опрос родителей и обучающихся о наличии условий обучения, 

необходимо было указать из перечисленного что у ребенка есть: компьютер, ноутбук, 

Интернет, телефон или вообще нет условий.  

На основании полученных ответов педагоги нашей школы определились с формой 

обучения в период режима самоизоляции. 

Опрос показал, что основная масса обучающихся имеет только телефон с выходом в 

Интернет. Родители и дети, в домашних условиях, оказались не готовы к вызовам 

сегодняшнего дня.  

Работа с такими детьми шла через Viber и ВК, где были созданы группы для общения.  

ВКонтакте или Viber уже есть готовый набор функций для обмена учебными 

материалами, проведения онлайн-занятий, а также информирования всех участников 

образовательного процесса. Им отправлялись задания, которые необходимо было выполнить 

и отправить сфотографированный результат на электронную почту или на Viber.  

В процессе обучения (особенно для тех, кто не был на занятии) возникла необходимость 

записывать видео уроки, которые были размещены в группах Viber  или ВК и  использовались 

уже как готовые учебные материалы.  

С помощью бесплатных приложений Zoom, Duo, Skype проводились онлайн-уроки. 

Эти платформы являются самыми популярными и востребованными.  

При проведении онлайн занятий появилось понимание разделения функций.  

Если раньше педагог готовил и проводил урок, собирал работы и контролировал, то 

теперь появились другие функции: понятие контента, разработчика контента, есть организатор 

обучения, для которого очень важно в нужное время собрать учеников, а еще организовать 

общение учеников в онлайн формате.  

Изменились формы опроса вплоть до того, как поднимать руку в онлайн формате. И 

оказалось, что все это интересно, но сложно.  

По мнению педагогов, родителей и детей большим недостатком онлайн образования 

является: 
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1. Отсутствие личного контакта ученика с преподавателем. 

2. В интернете много отвлекающих факторов. Нужно обладать очень высокой 

мотивацией, чтобы учиться онлайн. 

3. Нет возможности «вживую» общаться и обмениваться опытом с другими учениками. 

4. Длительное просиживание за экраном. 

5. Большой объем домашних заданий, так как не стало разделений на классную работу 

и домашнюю. 

6. Ученики стесняются показать свой быт, самого себя. 

    Преимущества онлайн образования: 

1. Можно учиться, не выходя из дома, - это удобно! 

2. Взаимодействовать с обучающимися с любого места, где есть подключение к 

интернету.  

3. Обучение онлайн в своем графике. 

4. Проводить занятия в индивидуальном режиме, подбирая уникальную программу 

обучения в соответствии с потребностями и знаниями каждого обучающегося. 

К методам и технологиям цифрового образования можно отнести следующее: 

1. Медиа 

Информационные технологии действуют как средство обучения, например для 

распространения учебного материала, который может быть создан учителем или доступен в 

интернете. В настоящее время в интернете доступно большое количество готовых материалов, 

таких как учебные объекты, видеоклипы и онлайн-журналы. 

2. Информационный ресурс 

Поиск информации является ключевым предложением интернета и информационных 

технологий. Сеть и социальные сети являются обширными источниками информации, и 

фактически интернет называют «всемирной библиотекой». Там много источников, которые 

можно найти через службы поиска и базы данных статей. Также в «Википедии», совместно 

созданной онлайн-энциклопедии, можно найти полезную информацию для преподавания и 

обучения. 

3. Связь 

Общение — одна из наиболее важных возможностей, которые обеспечиваются 

технологиями. Компьютеры и интернет позволяют нам обмениваться электронными 

письмами, сообщениями, звонками, а также проводить видеоконференции. Учащиеся могут 

использовать информационные технологии для общения со специалистами в различных 

областях. Диалог между учениками и учителями онлайн — ещё одна форма общения. 

Компьютер больше не просто техника, это ещё и коммуникационная среда. 

4. Инструмент для создания контента 

Информационно-коммуникационные технологии наиболее полезны, когда учащиеся 

используют их для создания собственного контента. Учащиеся могут создавать свои 

собственные тексты, изображения, звук, музыку и так далее на компьютерах или мобильных 

устройствах. Более продвинутая форма использования информационных технологий 

подразумевает, что учащиеся создают интерактивный контент и используют программы и 

алгоритмы в своих выходных данных. 

5. Канал публикации 

Интернет и социальные сети могут быть использованы для публикации совместных 

результатов учащихся или всей группы. Например, учащиеся могут создавать онлайн-

журналы или публиковать собственные музыкальные фрагменты или видеоклипы. 

Публикация результатов учащихся часто имеет мотивирующий эффект — «работа проделана 

не только для того, чтобы учитель мог с ней ознакомиться». 

6. Инструмент для разработки собственных концептуальных артефактов 

Используя информационные технологии, учащиеся могут разрабатывать свои 

собственные концептуальные артефакты: концептуальные карты, диаграммы или графики. В 

этом случае ИТ выступают в качестве важного инструмента мышления. Важным является не 
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сам результат, а процесс, когда учащиеся разрабатывают свои собственные информационные 

структуры и способы мышления. 

7. Платформа для совместного создания знаний 

Среда онлайн-обучения предлагает инструменты для совместного обучения. Например, 

дискуссионные форумы. Принцип совместного создания знаний заключается в том, что 

совместное формирование информации — создание знаний — способствует лучшему 

обучению и лучшему конечному результату, чем работа в одиночку. Совместное построение 

знаний онлайн важно для обучения, потому что этапы процесса формирования знаний 

документируются и остаются видимыми. Впоследствии их можно просмотреть повторно, 

вернуться к представленным мыслям и развить их позже. 

8. Думающий спутник 

В современном информационном обществе роль компьютера или информационно-

коммуникационных технологий приближается к роли мыслящего партнёра. Хотя компьютеры 

ещё не способны думать самостоятельно, они могут поддержать мыслительные процессы 

учащихся, например задавая аналитические вопросы и размышления (или отражая мысли). 

В завершении выступления хочется отметить то, что дистанционка - это отличный 

маркер того, насколько кто может самоорганизоваться. И педагоги, и родители, и дети.    

 

Использованные  электронные ресурсы: 

1. https://infourok.ru/vystuplenie-cifrovaya-transformaciya-v-obrazovanii-vyzovy-i-

perspektivy-4458098.html  

2. https://mel.fm/blog/olesya-dvorak/42038-kak-proiskhodit-tsifrovaya-transformatsiya-

obrazovaniya  

  

 
 

Цифровая трансформация образования, методы и 

технологии 
 

 

Попкова Светлана Николаевна,  

учитель географии  

МАОУ «Средняя школа №1»  
 

 

1. Введение 
В условиях преобразования всех сторон жизни нашего общества, когда изменяются его 

идеология, система ценностей, нравственные идеалы, возрастает и усложняется социальная 

роль учителя, повышаются требования к его профессиональной компетентности. Особое 

значение приобретают такие качества учителя, как способности осваивать новые концепции 

предмета, новые педагогические технологии, а также широкий кругозор в области содержания 

предмета и его методики преподавания. 

Внедрение информационных технологий и использование ЦОР в образовании 

существенным образом ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и 

социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного человека 

другому. Современные ИТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку 

успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и происходящим социальным 

изменениям. Это дает каждому человеку возможность получать необходимые знания, как 

сегодня, так и в будущем постиндустриальном обществе. Активное и эффективное внедрение 

этих технологий в образование является важным фактором создания системы образования, 

https://infourok.ru/vystuplenie-cifrovaya-transformaciya-v-obrazovanii-vyzovy-i-perspektivy-4458098.html
https://infourok.ru/vystuplenie-cifrovaya-transformaciya-v-obrazovanii-vyzovy-i-perspektivy-4458098.html
https://mel.fm/blog/olesya-dvorak/42038-kak-proiskhodit-tsifrovaya-transformatsiya-obrazovaniya
https://mel.fm/blog/olesya-dvorak/42038-kak-proiskhodit-tsifrovaya-transformatsiya-obrazovaniya
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отвечающей требованиям к процессу реформирования традиционной системы образования в 

свете требований современного общества. 

В настоящее время существует профессиональная проблема: снижение мотивации 

обучающихся к урокам географии в школе. Поэтому одна из   целей работы учителя в школе 

– это повышение мотивации обучающихся к урокам географии через применение 

современных информационных технологий с использованием ЦОР. 

 

2. Применение цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения.   
 

2.1. Образовательные средства информационных технологий. 
Информационные технологии (ИТ) - совокупность методов, производственных 

процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, 

хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах ее 

пользователей.  Образовательные средства информационных технологий можно 

классифицировать по ряду параметров: 

По решаемым педагогическим задачам: 
- средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие 

системы, системы контроля знаний); 

- средства практической подготовки (задачники, практикумы, виртуальные 

конструкторы, программы имитационного моделирования, тренажеры); 

- вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие 

компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 

- комплексные средства (дистанционные учебные курсы). 

По функциям в организации образовательного процесса: 
- информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные 

программы, информационные системы); 

- интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 

- поисковые (каталоги, поисковые системы). 

По типу информации: 
- электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, 

учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические 

издания, числовые данные, программные и учебно-методические материалы); 

- электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией (коллекции: 

фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, демонстрации 

опытов, видеоэкскурсии; статистические и динамические модели, интерактивные модели; 

символьные объекты: схемы, диаграммы); 

- электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией (звукозаписи 

стихотворений, дидактического речевого материала, музыкальных произведений, звуков 

живой и неживой природы, синхронизированные аудиообъекты); 

- электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией (аудио- и 

видеообъекты живой и неживой природы, предметные экскурсии); 

-  электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией (учебники, 

учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, 

периодические издания). 

Одним из направлений модернизации системы образования является внедрение 

компьютерных технологий и мультимедиа. Применение в обучении компьютера в сочетании 

с аудиовизуальными средствами принято называть «новыми информационными 

технологиями в образовании». 
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2.2. ЦОР на уроках географии. 
В своей педагогической практике я использую множество педагогических технологий. 

Любой урок включает в себя объединение нескольких технологий. В настоящий момент мы 

называем этот процесс интеграцией. Работая над проблемой интеграции образовательной 

области “технология” с другими образовательными областями, я пришла к выводу, что 

основные из них – это проектные, информационные, интеграционные, моделирующие. 

Интегрировать на уроке можно как педагогические технологии, так и предметные области. 

Применение информационных компьютерных технологий с использованием ЦОР на уроках 

географии не только облегчает усвоение учебного материала, но и открывает новые 

возможности для развития творческих способностей обучающихся: 

– повышает мотивацию учащихся к учению; 

– активизирует познавательную деятельность;  

– развивает мышление и творческие способности; 

– формирует активную жизненную позицию в современном обществе. 

В своей педагогической деятельности выделяю три основные формы работы с ЦОР на 

уроках географии: 

1. Во-первых, непосредственное применение в учебном процессе. 

2. Во-вторых, применение ЦОР для организации самостоятельной работы учащихся по 

географии. 

3. В-третьих, применение ЦОР для обеспечения познавательного досуга. 

Компьютеры и учебные программы можно назвать универсальными средствами 

обучения. В преподавании географии и природоведения  я выделяю следующие направления 

использования ЦОР: 

– демонстрация учебных материалов; 

– использование во внеурочной деятельности; 

– обобщение и систематизация знаний обучающихся; 

– самостоятельная работа обучающихся по созданию проектов-презентаций; проверка 

знаний обучаемых. 

Работа с мультимедийными пособиями дает мне возможность разнообразить формы 

работы на уроке за счет одновременного использования иллюстративного, статистического, 

методического, а также аудио- и видеоматериала.  
Такая работа осуществляется на разных этапах урока:  

 как способ создания проблемной ситуации, 

 как способ объяснения нового материала, 

 как форма закрепления изученного, 

 как форма проверки домашнего задания, 

 как способ проверки знаний в процессе урока. 
Совмещение видео-, аудио- и текстового материала, комплексное освещение темы 

обеспечивают более глубокое погружение в материал, способствуют его творческому 

осмыслению, повышает мотивацию учения.  
Применение информационных технологий на уроках географии, позволяет мне 

реализовать индивидуализацию и дифференциацию обучения, повышать объём выполненной 

работы на уроке, совершенствовать контроль знаний, рационально организовать учебный 

процесс, формировать навыки исследовательской деятельности, делать больший акцент 

деятельности учащихся на занятии на самостоятельную работу, развивать критическое 

мышление, проводить обучение на высоком эстетическом и эмоциональном уровне.  

Применяемые мною цифровые образовательные ресурсы на уроках: 

1.Мультимедийные презентации, созданные мною и учащимися в Microsoft Power Point.  

2. Электронные учебные пособия "Уроки географии КиМ" (6 -10 класс) 
3. Библиотека электронных наглядных пособий "География. 6 -10 классы". 
4. Мультимедиа - курс «Экономическая и социальная география мира», 
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5. Электронные учебные пособия (ЭУП) для учащихся, где разработаны разнообразные 

задания, позволяющие ученикам лучше усвоить новый материал и закрепить пройденный. 
6. Картографические наглядные пособия издательства "Дрофа".  
7. Видеофильмы: «Климат Земли», «Физическая география России», «История 

географических открытий», «Планета Земля» в 5-ти частях, диски ВВС о живой природе.  

8. интерактивные карты, размещенные на сайтах: 

Синоптические карты http://www.gismeteo.ua/map/catalog/ 

Интерактивные карты мира  http://intermapsite.narod.ru/rossiia/ 

Интерактивная карта «Округа России» http://map-site.narod.ru/russia-3.gif 

Политико-административная карта http://map-site.narod.ru/russia-4.jpg 

9. Использование Интернет-ресурсов для проектной деятельности учащихся. Вот далеко 

неполный перечень интернет ресурсов, которые можно рекомендовать при подготовке и 

реализации проектов: 

1) http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm 

Электронная энциклопедия, содержащая разностороннюю информацию по физической 

географии всего Земного шара. 

2) http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html 

Комплект «Живая география» включает цифровые географические карты мира и России, 

набор космических снимков и комплект методических рекомендаций для учителя. “Живую 

географию” можно использовать на уроках географии в общеобразовательной школе как в 

демонстрационном режиме при изучении нового материала или повторении и обобщении 

пройденного, так и в режиме выполнения практических работ учащимися в компьютерном 

классе.  

3) http://www.nationalgeographic.com/photography/ 

На сайте находятся коллекции высококачественных разнообразных содержательных 

фотографий от всемирно известного журнала National Geographic, помогающие с высокой 

степенью наглядности проиллюстрировать изучаемые объекты и явления. 

4) http://atlasphoto.iwarp.com/index-r.html - зарубежные коллекции фотопейзажей по 

континентам и странам 

5) http://www.mirkart.ru/ - отечественный интернет-сервис, содержащий 

масштабируемые справочно-географические и некоторые тематические (политическая, 

часовые пояса и др.) карты мира, России, отдельных стран и городов. 

6) http://www.geographer.ru/index.shtml 

Это портал, посвященный географии, экологии и другим наукам о Земле. 

7) http://rgo.ru/ 

Ресурс содержит статистическую и справочную информацию за курс географии средней 

школы.  

10. Использование Интернет –ресурсов в своей профессиональной деятельности: 

1) Единая коллекция ЦОР- school-collection.edu.ru 

2) Сеть взаимовыручки учителей на  сайте infoUrok.ru 

3) Учебно-методический портал- http://www.uchmet.ru/ 

4) Всероссийский интернет-портал - http://pedsovet.org/ 

5) Приложение к изданию «Первое сентября»- http://geo.1september.ru/ 

6) Всероссийские интернет - конференции и  публикации для педагогов и учащихся 

-http://xn--j1aaidmgm.net/ 

7) Всероссийская олимпиада школьников по географии - http://old.geo.rosolymp.ru/ 

Из множества сайтов, посвященных географии, я отбираю те, которые созданы 

географами- практиками, где информация наиболее подготовлена и требует лишь небольшой 

корректировки по желанию учителя. 

Основные средства контроля и оценки образовательных результатов обучающихся, при 

внедрении в образовательный процесс ЦОР – это применение тестов и тестовых заданий, 

тренажеров по проверке знаний, позволяющие осуществлять различные виды контроля. Так, 

http://www.gismeteo.ua/map/catalog/
http://intermapsite.narod.ru/rossiia/
http://map-site.narod.ru/russia-3.gif
http://map-site.narod.ru/russia-4.jpg
http://www.krugosvet.ru/cMenu/04_00.htm
http://www.9151394.ru/projects/geo/proj1/index.html
http://www.nationalgeographic.com/photography/
http://atlasphoto.iwarp.com/
http://www.mirkart.ru/
http://www.geographer.ru/index.shtml
http://rgo.ru/
http://www.uchmet.ru/
http://pedsovet.org/
http://geo.1september.ru/
http://old.geo.rosolymp.ru/
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для подведения итогов урока, часто использую мини-тесты, которые позволяют провести 

промежуточный анализ восприятия нового материала. 

Тесты могут проводиться в режиме on-line (проводится на компьютере в интерактивном 

режиме, результат оценивается автоматически системой) и в режиме off-line (оценку 

результатов осуществляет преподаватель с комментариями, работой над ошибками). Таким 

образом, использование информационных технологий в преподавании географии, 

значительно повышают не только эффективность обучения, но и помогают совершенствовать 

различные формы и методы обучения, а так же  мотивацию у обучающихся в глубоком 

изучении программного материала.  

 

Использованы электронные ресурсы: 

https://multiurok.ru/files/ispol-zovanii   

https://infourok.ru/informacionnokommuni  

https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie  

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9358/  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ra  

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/20  

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/librar 
 

 

 

Из опыта организации работы с интерактивной рабочей тетрадью 

Skysmart и школьным учебником на уроках истории и 

обществознания в условиях дистанционного обучения 
  

Сторчак Мария Владимировна,  

учитель истории и обществознания  

МАОУ «Средняя школа №1» 

 

Троилов Виталий Викторович,  

учитель истории и обществознания  
МАОУ «Средняя школа №1»  

  

 
 

Сегодня уже не имеет большого смысла говорить о необходимости внедрения 

дистанционных форм обучения. Жизнь внесла свои коррективы в практику образовательного 

процесса, при этом многие методологические аспекты работы учителя в новых условиях также 

требуют внимания. Дистанционное обучение – часть нашей повседневной жизни. Реалии 

нашего времени требует от учителя совершенно новых приемов и методов работы, в том числе 

и с использованием дистанционных технологий. Одним из таких вариантов является работа в 

интерактивной тетради Skysmart.  

Данное пособие представляет собой электронный вариант рабочей тетради по 

различным предметам школьного курса. По обществознанию представлена тетрадь УМК Л. 

Н. Боголюбова и собственные разработки авторов портала, не привязанные к конкретному 

учебнику, но соответствующие курсу. По истории также существует два вида тетради: из 

утвержденных УМК и собственные разработки авторов.  

Одним из больших плюсов работы с этой тетрадью является возможность 

автоматической проверки тестовых заданий. Это значительно экономит время учителя. Кроме 

того, баллы фиксируются в личном кабинете учителя и можно выставлять оценку на их основе. 

Ещё одним плюсом работы с данной тетрадью является возможность ограничения по 

времени. Можно установить конкретные сроки выполнения задания, и система покажет, кто 

https://multiurok.ru/files/ispol-zovanii
https://infourok.ru/informacionnokommuni
https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie
http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/9358/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ra
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/20
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/librar
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выполнил задание позже. Также система фиксирует варианты списывания: если учащиеся 

выполняют задание на одном компьютере или копируют из интернета. Такие работы 

отмечаются специальными знаками. Кроме того, к плюсам можно отнести возможность 

самому учителю формировать работу, выбирая нужные задания из предложенных. Важно 

также и то, что работать можно как на компьютере,  

так и на телефоне. Учащиеся могут скачать приложение. Что касается минусов, то как и 

в любом другом варианте работы дистанционно, нет реальной возможности ограничить 

списывание и использование сайтов с уже решенными заданиями. Ещё одним минусом 

является ограничение на время бесплатной работы для учащихся. Если задания сформированы 

из рабочей тетради УМК, то учащиеся могут работать с 8.00 и до 16.00, что не очень удобно 

для старших классов. Но в тоже время, работа с заданиями авторов системы бесплатна в любое 

время. Неудобство доставляет тот факт, что учащийся не может писать свой ответ сразу в 

интерактивной тетради. Сначала ему необходимо выполнить задание в обычной тетради, 

потом сфотографировать работу и прикрепить фотографию. Иногда от этого страдает качество 

презентации работы, увеличивается время на проверку из-за необходимости разбирать почерк 

учащихся. Кроме того, было бы проще отслеживать тех, кто списывает, копируя из интернета.  

К сожалению, тетради по истории во многих классах находятся в стадии разработки, 

поэтому с ними на данный момент сложно работать.  

Данный вариант работы представляется достаточно удобным. Можно экономить время 

на проверке работ учащихся. Организовывать процесс выполнения заданий, ограничивая 

время, что в какой-то мере может помочь в контроле над списыванием. Удобно отслеживать 

процесс выполнения заданий, как по классу, так и по параллели. А ссылку на саму работу 

можно отправить в любую социальную сеть или просто прикрепить в виде домашнего задания 

в электронном дневнике. Кроме того, разработчики проводят опросы с целью улучшения 

своей работы.  

Образовательные платформы с «живым», обновляющимся контентом, системой 

отслеживания результатов обучения, двусторонней связи учителя и ученика, социальные сети 

и платформы видеохостинга и связи открывают новые возможности и таят новые опасности. 

К негативным воздействиям относятся риски: 

– использования недопустимого объема учебной информации, представленной на 

экране; ее низкое качество, не соответствующее санитарно-гигиеническим нормам; не 

дружественный интерфейс;  

– несоответствия представляемой на экране информационной структуре, логическому 

построению, эстетическому оформлению индивидуальным предпочтениям обучаемого; 

 – «навязывания» стереотипных моделей учебной деятельности, что приводит к утрате 

адаптивности поведения, потере способности осуществлять анализ, синтез информации, 

принимать решение в денной ситуации;  

– внедрения готовых моделей интерактивного поведения или ресурсов при обучении, что 

приводит к атрофированию поведенческой инициативы. 

Дидактические функции и свойства электронного учебного ресурса как компонента 

образовательного процесса (максимально быстрое накопление ресурсов, их поиск и 

использование в режиме удаленного доступа) следует рассматривать с точки зрения их качеств 

(традиционных и инновационных). К традиционным требованиям к качеству электронных 

учебных ресурсов относятся:  

– соответствие программе обучения;  

– научная обоснованность представляемого материала (соответствие современным 

знаниям о предмете);  

– соответствие единой методике, соблюдение последовательности изложения элементов 

предмета;  

– отсутствие орфографических ошибок, соблюдение законодательства, правил этики и 

эстетики;  
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– оптимальность технологических качеств учебного продукта (качество полиграфии, 

соответствие нормам СанПиН). 

В отличие от печатной учебной продукции, электронные ресурсы не проходят 

обязательную процедуру экспертизы в Министерстве Просвещения. Выбрать и 

проанализировать на экспертном уровне качество ресурса с точки зрения всех показателей 

учитель не в состоянии. Таким образом, надежным и проверенным инструментом остается 

учебник в печатном варианте, либо его электронная форма. 

Однако использование учебника со всем его дидактическим инструментарием во время 

занятия имеет свои особенности. Показывают свою очевидную неэффективность задания 

репродуктивного характера, а также вопросы и задания в конце параграфов. В первом случае 

имеет место неоптимальная трата учебного времени: у каждого своего темпа работы, кто-то 

успевает сделать задание раньше, кто-то может не успеть его закончить. Кроме того, 

существует трудность с контролем результата работы: 1-2 ученика могут прочитать результат 

вслух, но проверить результат у всех 30 учащихся в классе в режиме видеоконференции 

затруднительно. Во втором случае возникает проблема с определением степени 

самостоятельности выполнения задания, поскольку ответы на вопросы из учебника легко 

находятся учениками. Лучшим вариантом при работе с учебником в условиях дистанционного 

обучения будет организация самой работы до начала занятия, или после него. Вопросы и 

задания лучше составить самому учителю, они должны иметь продуктивный характер, 

предполагающий мыслительную активность ученика, использующего для выполнения 

информацию из учебника. Например, «Сформулируйте выводы…», «Объясните…», 

«Структурируйте материал…». Либо это могут быть задания творческого характера с опорой 

на учебный материал. Важно установить время, в течение которого задание должно быть 

выполнено в письменном виде и отправлено учителю. Это дисциплинирует учащихся и 

помогает упорядочить режим работы учителя в условиях дистанционного обучения. Время 

занятия в этом случае лучше корректировать с учётом этой работы. Так, если учащиеся 

выполнили задание до начала занятия и затратили на него 10 минут, то и занятие можно 

сократить на это же время. Здесь важно соблюсти меру и провести границу между учебным 

материалом, который может быть освоен и закреплен самостоятельно, и содержанием 

учебного процесса в режиме дистанционного обучения с использованием технических 

средств. Также, в этом случае снижается риск несамостоятельного выполнения заданий (это 

обнаруживается при проверке), появляется возможность контроля и оценки результатов 

работы на уроке. 

 Эффективность любой системы можно оценить степенью её гибкости, способностью 

меняться вслед за меняющимся миром. Сегодня мы не ставим под сомнение необходимость 

использования различных средств дистанционного обучения, при этом не отменяется 

возможность использования и традиционного школьного учебника. 

 

 

Дистанционное образование на уроках физической 

культуры в условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции 
  

Зуев Александр Леонидович,   

учитель физической культуры   

МАОУ «Средняя школа № 4» 

 
 

Компьютер дома, компьютер в школе в настоящее время уже не роскошь, а средство для 

работы. Нужно ли использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) на уроках физической культуры? Когда в первый раз слышишь фразу «компьютер на 

уроке физкультуры», то сразу возникает недоумение и вопрос: разве это совместимо? Ведь 
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физкультура – это, прежде всего движение. Специфика каждого предмета разнообразна, но 

общий принцип, один – задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения знаниями. Применяя этот принцип к уроку физической культуры, можно отметить, 

что задача учителя, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику 

проявить свою активность, своё творчество, активизировать двигательную и познавательную 

деятельность учащегося. 

Современные педагогические технологии, в частности использование новых 

информационных технологий, Интернет–ресурсов, позволяют достичь максимальных 

результатов в решении многих задач: 

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счёт применения 

средств современных информационных технологий: 

- повышения эффективности и качества процесса обучения; 

- повышение активной познавательной деятельности; 

- увеличение объёма и оптимизация поиска нужной информации. 

2.  Развитие личности обучаемого, подготовка к комфортной жизни в условиях  

информационного общества: 

- развитие коммуникативных способностей; 

- формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации; 

- формирование умений осуществлять экспериментально - исследовательскую 

деятельность. 

3.  Работа на выполнение социального заказа общества: 

- подготовка информационно грамотной личности; 

- осуществление профориентационной работы в области физической культуры. 

С использованием ИКТ на уроках физической культуры выигрывают все: школьники, 

родители, учителя, так как эти технологии осуществляют одно из наиболее перспективных 

направлений, позволяющих повысить эффективность физкультурно–оздоровительной 

деятельности – личной заинтересованности каждого обучающегося в укреплении своего 

здоровья. Это помогает в решении ещё одной задачи – разбудить заинтересованность 

школьников в формировании здорового образа жизни. 

Необходимость использования ИКТ в физическом воспитании вызвана потребностью в 

повышении его качества с помощью применения компьютеров. ИКТ позволяют организовать 

учебный процесс на новом, более высоком уровне, обеспечивать более полное усвоение 

учебного материала. С помощью ИКТ можно решать проблемы поиска и хранения 

информации, планирования, контроля и управления занятиями физической культурой, 

диагностики состояния здоровья и уровня физической подготовленности занимающихся. 

С чего же начинается применение ИКТ в практике применительно к урокам физической 

культуры? 

Наиболее популярными областями применения информационных технологий в 

обучении является получение новых знаний, контроль знаний и самообразование. 

Уроки физической культуры включают большой объём теоретического материала, на 

который выделяется минимальное количество часов, поэтому применение электронных 

презентаций позволит эффективно решать эту проблему. 

Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические 

документы и события, биография спортсменов, освещение теоретических вопросов различных 

направлений не могут быть показаны ученикам, поэтому необходимо использовать различные 

виды наглядности. 

Другой формой использования ИКТ предполагается применение тестирующих 

программ. Компьютерные тесты могут содержать неограниченно большое количество 

разделов и вопросов, что позволяет варьировать тесты под непосредственные нужды и 

конкретных участников тестирования. 
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Тесты используются на любом этапе обучения. Компьютерные тесты предусматривают 

как работу с подсказкой ответов, так и без них, на каждый вопрос даётся несколько вариантов 

ответа. 

Электронная презентация может содержать большой теоретический материал, который, 

тем не менее, легко усваивается из-за неординарной формы ее подачи. Сама презентация, 

являясь, по сути, конспектом урока может быть использована как средство самообучения и 

самостоятельной работы. Наличие визуального ряда информации позволяет закрепить в 

памяти. 

В чём же ещё заключается эффективность применения компьютера на уроке? 

В основной школе закладываются основы техники двигательных действий (бросок 

баскетбольного мяча, низкий старт в лёгкой атлетике и т.д.), которые востребованы на всём 

протяжении обучения в школе. Главное на этом этапе – овладение базовой техникой 

изучаемых двигательных действий, создание правильного представления у обучающихся о 

технике двигательных действий по всем программам. 

Компьютерные технологии всё шире входят в нашу жизнь, хотя они не могут заменить 

непосредственное общение ученика с живым человеком, учителем. Однако использование 

этих технологий в качестве дополнительного инструмента для качественного обучения своих 

подопечных – необходимая потребность своевременного и будущего времени. 

Таким образом, исходя из своего опыта работы, я считаю, что при организации и 

проведении современного урока физкультуры необходимо использование ИКТ, что позволяет 

успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать 

интеллектуальные и творческие способности школьника, расширять общий кругозор. 

В результате того, что в наше время большинство детей имеют какое-либо отклонение в 

здоровье, то целесообразно оценивать детей, как по практической части, так и по 

теоретической части. Данная методика, предназначена в помощь учащимся для организации 

и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, а также для расширения 

теоретических знаний по физической культуре, используя ИКТ. 

Методика предусматривает использование на уроках физической культуры нового вида 

обучения – дистанционное образование. 

Дистанционное обучение в настоящее время активно внедряется в систему высшего 

образования, а также в систему повышения квалификации специалистов, в том числе 

педагогов (дистанционные курсы повышения квалификации, вебинары). Но в школьном 

образовании дистанционное обучения пока используется редко, хотя потребность в настоящее 

время реальная. 

Дистанционное образование (ДО) - совокупность технологий, обеспечивающих 

доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения. 

Современное дистанционное образование строится на использовании следующих основных 

элементов: дистанционные курсы; веб-страницы и сайты; электронная почта (в том числе и 

списки рассылки) и т.д. Главным становится интерактивная работа обучающихся со 

специально разработанными учебными материалами, которые соотнесены с Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений, определяющим образовательную 

область «Физическая культура» обязательной составляющей основного образования. Наряду 

с традиционными уроками ученикам предлагается и дистанционное обучение, участие в 

олимпиадах, обмениваясь материалами на дистанционном уровне. Открытое дистанционное 

обучение, безусловно, является, новой, прогрессивной формой доставки информации, причем 

с широким использованием новых технологий. Создаётся возможность получения 

образования независимо от возраста, от состояния здоровья, кроме того, дистанционное 

обучение повышает творческий, интеллектуальный потенциал учеников. Этому способствуют 

самоорганизация, использование новых информационных технологий и т.д. В определенной 

степени изменяется и роль преподавателя: он координирует познавательный процесс и в то же 
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время обновляет и совершенствует свои курсы, методики, поскольку находится в режиме 

нововведений и инноваций. 

 

Преимущества и недостатки дистанционного образования. 

Преимущества ДО: 

 Свободный график 

Ты сам решаешь, в какое время тебе учиться. Сам составляешь себе расписание 

занятий и можешь легко подстроить его под темп своей жизни. Ты учишься с той 

скоростью, которая удобна тебе; 

 Учёба в удобной атмосфере 

Обучаясь дома, ты сам выбираешь не только расписание занятий и их темп, но и 

атмосферу в которой эти занятия будут проходить. Можно растянуться на диване с 

книгой, включить тихую музыку и поставить рядом тарелку с чипсами. Тут строгий 

преподаватель уже не будет тебе мешать. Главное, не расслабиться от чрезмерного 

комфорта; 

 Технологичность 

В процессе обучения, ты используешь современные высокие технологии и параллельно 

приобретаешь навыки, которые будут полезны тебе в будущем. 

Но у каждой монеты две стороны. Кроме преимуществ, у дистанционного образования 

есть ряд недостатков. 

Недостатки ДО: 

 Отсутствие личного контакта с преподавателем 

Исчезает эмоциональная составляющая, уже невозможен индивидуальный подход и 

т.д. Передача знаний уже безличностна; 

 Мотивация и самоконтроль 

В домашней обстановке легко расслабиться, прежний запал перегорает и обучающийся 

теряет интерес к учёбе. Нужно иметь жёсткую самодисциплину и сильную мотивацию, что 

бы обучаться самостоятельно и без постоянного контроля. А на такое способен далеко не 

каждый; 

 Нехватка практики 

К сожалению, “удалённый обучающийся” зачастую лишён регулярных практических 

занятий, что не идёт на пользу качеству получаемого образования; 

 Техническая зависимость 

Для постоянного доступа к источнику знаний, учащийся должен быть хорошо оснащён 

технически. Как минимум надо иметь ноутбук и доступ в интернет. К сожалению, это не 

все могут себе позволить. 

Учащимся предлагается несколько видов работ, которые соответственно оцениваются: 

 Творческие работы (рисунки, разгадывание ребусов, кроссвордов, а так е их 

самостоятельное составление, и т.д.); 

 Сочинение; 

 Рефераты; 

 выполнение заданий олимпиад по предмету «Физическая культура» и обмен 

материалами в дистанционной форме. 

Творческие работы ученики сдают в форме: Презентации Microsoft PowerPoint, рисунки, 

разгадывание ребусов и кроссвордов и составление их самостоятельно, буклеты Microsoft 

Office Publisher, сайты, текстовые файлы в блокноте и Microsoft Word. При выполнении 

творческих работ обучающиеся используют информацию, расположенную на сайтах сети 

Интернет. 

Темы творческих работ учащихся: 

1. История Олимпийских игр; 

2. Олимпиада Сочи-2014. 

3. Зачем гибкость школьнику? 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fraspisaniya_zanyatij%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fraspisaniya_zanyatij%2F
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4. Кто самый гибкий среди нас? 

5. Почему легко ходить, но трудно бегать? 

6. Кому нужна зарядка? 

7. Почему баскетбольный мяч не всегда попадает в корзину? 

8. Сила нужна всем? 

9. Чем измеряется выносливость? 

10. Можно ли прыгнуть выше головы? 

11. Что такое здоровый образ жизни? 

12. Что лучше активный или пассивный отдых? 

13. Каким образом физических упражнений влияют на опорно-двигательный аппарат? 

14. Почему человеку необходимо правильно питаться? 

Темы сочинений: 

1. «О, спорт, - ты мир!»; 

2. «В здоровом теле - здоровый дух»; 

3. «Почему я люблю урок физкультуры?»; 

4. «Быстрее, выше, сильнее!»; 

5. «Я + здоровый образ жизни»; 

6. «Папа, мама, я – спортивная семья» (спорт в жизни моей семьи); 

7. «Каким я хочу стать?». 

Рефераты: 

1. Закаливание. 

2. Олимпийские игры. 

3. Оздоровительный бег. 

4. Спортивные игры. 

Но дистанционное обучение – это не только получение материала учащимися, 

необходима и обратная связь, отслеживание и оценивание результатов работы учеников. 
 

Правила техники безопасности при занятиях ДО 
Правила техники безопасности направлены на минимизацию травматизма во время 

занятия и обязательны к выполнению всеми участниками процесса обучения. 

Вводные положения 
Во время проведения занятий по ФК необходимо исключить возможность: 

травм при падении на неровной поверхности; 

травм при нахождении на небезопасном расстоянии от мебели, бытовых приборов и т.п.; 

травм вследствие плохой разминки; 

травм при столкновении в ходе выполнения гимнастических упражнений; 

травм в ходе несоблюдения правил проведения подвижных игр в домашних условиях. 

Для минимизации рисков необходимо выделить для ученика хорошо освещенное, 

хорошо проветриваемое пространство, площадью не менее трех метров в радиусе. 

К основной программе занятий могут быть допущены учащиеся первой медицинской 

группы здоровья. 

Учащиеся 2 и 3 медицинских групп здоровья занимаются по адаптированным для 

данных показателей здоровья программам. 

Ученики, имеющие полное либо частичное освобождение от занятий по ФК, занимаются 

по адаптированным программам занятий. 

Ученики обязаны заниматься в спортивной форме, не стесняющей движений, в 

спортивной обуви с нескользящей подошвой. 

При выполнении упражнений запрещается жевать жевательную резинку и употреблять 

пищу. 

После физической нагрузки ученикам нельзя пить холодную воду во избежание 

простудных заболеваний. 
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До начала занятий 
Ученики должны переодеться в спортивную обувь и форму. Необходимо снять с себя все 

украшения, предметы, представляющие опасность: браслеты, перстни, ремни т.п. 

Одежда должна быть свободной и не стеснять движения учащегося во время проведения 

занятия. Длина спортивных штанов не должна быть ниже пятки. Спортивная обувь должна 

соответствовать размеру ноги и иметь нескользящую подошву. Обувь должна быть легкой. 

Ученики должны знакомиться с видеоматериалами и конспектами занятий, предстоящих 

к выполнению. 

Во время занятий 
Необходимо безукоризненно выполнять инструкции и рекомендации учителя по технике 

безопасности при проведении занятий ФК на дому. 

Каждое занятие необходимо начинать с разминки и заканчивать заминкой. 

Запрещается выполнять прыжки, вращения, подскоки и другие сложнокоординационные 

действия вблизи мебели и бытового оборудования, во избежание травм. 

Запрещается выполнять прыжки, вращения, подскоки и другие сложнокоординационные 

действия на неровной, нестабильной, скользкой поверхности (ковры, скользкий пол, плитка, 

кафель), нельзя приземлять после прыжка, переводя вес тела на верхние конечности. 

Во время выполнения упражнений соблюдать дистанцию, избегать 

несанкционированных падений, столкновений с мебелью, бытовыми приборами и т.п. 

Для предотвращения столкновения частей тела с мебелью и бытовыми приборами, 

необходимо проверить недосягаемость всех предметов до ученика во время выполнения 

движений. 

Для профилактики травмоопасных ситуаций следует убрать с пола все мелкие предметы 

в радиусе трех метров. 

При выполнении упражнения следуют соблюдать технику выполнения данного 

упражнения. 

При ухудшении самочувствия во время занятия незамедлительно прекратить его, 

сообщив учителю дистанционно. 

После окончания занятий 
Ученики моют руки с мылом и теплой водой, умывают лицо (по возможности 

принимают тёплый душ) 

Переодеваются в повседневную одежду и обувь. 

Проводить занятия в дистанционном формате можно через специальные платформы для 

проведения онлайн-занятий. Например: 

 Zoom. 

 Moodle. 

Во время проведения онлайн-занятий можно использовать видеохостинг YouTube. На 

этом сайте представлено очень много видеороликов с примерами занятий по физической 

культуре. 

Для самостоятельной работы школьников можно использовать сайты «Российской 

электронной школы» и «Московской электронной школы». 

Некоторые задания даются для выполнения в электронном виде и затем отсылаются 

учителю в личном сообщении. Возможно оформление работы в виде текстового документа и 

размещение в разделе Файлы. Также один из вариантов выполнения задания – ответ на вопрос 

в мессенджерах «ВК»; WhatsApp; Viber. 

Как и на уроке, возможно, что не все учащиеся дадут ответы, но в «Группе» дети могут 

прочитать то, что написали другие, а значит, узнать. 

Дистанционный урок предполагает работу с компьютером, что ведёт к зрительной 

нагрузке. Поэтому на каждом уроке необходима гимнастика для глаз, для которой предложены 

разные упражнения. Для укрепления мышц глаз (гимнастика для глаз), что не требует 

большого количества инвентаря  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2F
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Новый педагогический инструментарий 

Для профилактики плоскостопия, используя имеющиеся дома предметы – небольшие 

пластиковые бутылки, маленькие мячи, пуговки и т.д. Для формирования мышечного корсета. 

Суставная гимнастика. 

Учащиеся во время первых дистанционных уроков испытывали некоторые трудности, 

связанные с работой, у них возникали вопросы по выполнению заданий, их оформлению и 

отправке. Обо всём они могли спросить в «Группе», но они предпочитали личные сообщения. 

Использование возможностей дистанционного образования в работе учителя повышает 

эффективность процесса обучения, позволяет вывести процесс взаимодействия учителей и 

учеников на новый уровень, освоить новые формы урока. 

Важными отличиями учебной деятельности в «сети» являются: 

1. Увеличение возможности удовлетворения индивидуальных образовательных 

потребностей школьников. Границы дистанционного урока ограничены рамками тем условно. 

Ученик, действуя по предложенной учителем схеме, может, привлекая дополнительные 

ресурсы, открыть новые грани учебного предмета, найти другое решение поставленной 

задачи. 

2. Создание условий для реализации новых видов учебной деятельности учащихся. 

Возможности сайта позволяют разнообразить учебную деятельность в сети Интернет. 

3. Индивидуальный подход. Ученик сам выбирает время, место работы, имеет 

возможность не торопиться, привлечь дополнительный материал по теме. Если ребёнок 

стесняется высказываться в открытую (как стесняется высказаться при классе), то можно 

высказаться в личных сообщениях учителю. 

4. Неограниченные возможности для участия. Число учащихся и их вклад в работу не 

может ничем ограничиваться, только желанием самого ребёнка, а на традиционном уроке 

спросить и выслушать 20-25 человек, да ещё по несколько раз. 

5. Для использования в работе этой социальной сети нужно только подключение к 

Интернету. 

Когда в первый раз слышишь фразу «компьютер на уроке физкультуры», то у многих 

возникает недоумение и вопрос: разве это совместимо? Ведь физкультура – это, прежде всего 

движение. Теперь для меня совершенно очевидно, что без ИКТ невозможно обойтись: 

 на уроках физкультуры они дают возможность организовать прохождение 

теоретического материала в доступной и наглядной форме. 

 при проведении внеклассных мероприятий: спортивных викторин, конкурсов, игр по 

станциям и т.п. 

 при подготовке к оценочному зачету для развития критического мышления, решения 

проблемных задач, самостоятельной работы с информацией. 

 при разработке учебных проектов, способствующих развитию интеллектуальных и 

творческих возможностей школьника, самовыражению и навыков совместной работы. 

 при работе с учениками, имеющими ограниченные физические возможности. 

Во время работы можно использовать: 

 Учебные презентации, кроссворды, ребусы, мультимедиа и т.п.; 

 Консультирование учеников по Еmail-почте, обмен материалами; 

 на форуме, где выкладываются ссылки, теоретический материал, задаются вопросы, 

организуется дискуссия и т. д. 

Таким образом, исходя из своего опыта работы, я считаю, что при организации и 

проведении современного урока физкультуры необходимо использование информационно-

коммуникационных технологий и дистанционного образования, что позволяет успешно 

совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и 

творческие способности школьника, расширять общий кругозор. 
 

Подготовлено по материалам электронных ресурсов: 
https://koncpekt.ru/metodicheskaya-kopilka/obmen-opytom/4618-urok-fizkultury-v  

https://multiurok.ru/blog/osobennosti-realizatsii-problemnogo-obucheniia-v-    

http://moi-portal.ru/obrazovach/15746-plyusy-i-minusy-distantsionnogo  

https://koncpekt.ru/metodicheskaya-kopilka/obmen-opytom/4618-urok-fizkultury-v
https://multiurok.ru/blog/osobennosti-realizatsii-problemnogo-obucheniia-v-
http://moi-portal.ru/obrazovach/15746-plyusy-i-minusy-distantsionnogo
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Организация воспитательной работы в условиях 

дистанционного обучения. Проблемы и находки 
 

  

Ушакова Мария Александровна,  

педагог-организатор  
МАОУ для обучающихся с ОВЗ школа–интернат № 6 

 

 

Дистанционное обучение - уже не новая для нас форма работы. После начала пандемии 

коронавируса весной 2020 г. мы были вынуждены осуществить временный переход на неё и 

организовывать мероприятия на расстоянии.  

Но в рамках организации воспитательной работы с помощью Интернет - сервисов 

возникает ряд трудностей: 

 – технические проблемы (здесь мы говорим, как об отсутствии необходимых устройств 

для выхода в Интернет, неполадках со средствами связи, отсутствии навыков использования 

тех или иных сервисов, так и о низком уровне цифровой грамотности среди обучающихся и 

педагогов); 

 – низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся (если за 

пропуск дистанционного урока или не выполнение задания ребята получают соответствующие 

отметки в дневник, замечания от учителей и звонки родителям, то воспитательные 

мероприятия могут привлечь только своим содержанием и эмоциональностью, авторитетом 

педагога); 

 – ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном обучении 

(классические приёмы не всегда можно применить, используя Интернет, а преобразить их, 

используя цифровую образовательную среду может не каждый); 

 – отсутствие навыков цифровой этики (грамотному, достойному поведению в сети как 

педагогам, так и детям ещё нужно научиться); 

- отсутствие мотивации и поддержки со стороны родителей. 

 Тем не менее, преодолеть эти трудности возможно. 

За период с апреля по октябрь 2020 года были проведены следующие мероприятия:  

 Конкурс чтецов «О доблести и войне»,  

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Война. Победа. Память.»,  

 Конкурс рисунков «Сквозь метель войны я вижу…»,  

 Челлендж «Они воевали, чтобы мы жили!»,  

 Вечерняя акция «Фонарики Победы» 

 Проект «Медали моего деда» 

 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» 
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 Акция «Окно Победы», 
  

  
 

 Челлендж «Я выбираю трезвость», «Ровесница Победы», «Поздравление с Днем 

учителя», «Книга, которую я читаю» 
 

  
 

 Акция «75 Добрых дел»  

 

  

 

Фоточеллендж «Кто чем занят на карантине?» 

Акции «Цвета моей Родины», «Россия в объективе», «Голубь мира» и т.д.  
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Большая часть мероприятий посвящена двум главным событиям года: «75 лет Победы», 

«75-летний юбилей школы». В данных мероприятиях приняло участие более 400 учащихся 

(это многоразовый охват), 74 раза классные коллективы, 86 педагогов, и 3 родителя. 

Воспитатели Петелина Н.С. и Медведева И.П. выложили свои мастер-классы «Георгиевская 

ленточка» и «Открытка Победителю» в сети Интернет в официальной группе в «Вконтакте».  

Все мероприятия и свежие новости, актуальную информацию вы можете найти в 

официальной группе ВК. На данный момент — это единственная платформа для организации 

воспитательной работы на расстоянии в нашей школе.  

Я предлагаю вам перейти к практической части моего вопроса, где я наглядно 

продемонстрирую, как можно пользоваться данным ресурсом.  

Инструкция по организации работы ВК  

 Регистрация аккаунта ВК  

 Добавление в группы  

 Выкладка материала (на ней останавливаюсь подробнее) 

 Отслеживание результата работы.  

   

 

Социально - значимая деятельность детей в социуме 

через развитие информационной культуры и 

использование информационных технологий 
 

Бояринкова Наталья Анатольевна,  

социальный педагог  

МАОУ «Средняя школа №1»   

 

 

В социально-педагогической деятельности используются различные формы и методы 

реализации потенциала социума. К числу наиболее значимых форм можно отнести включение 

детей и взрослых в социальную деятельность, в социально значимые дела, мероприятия; 

включение в социальные отношения; установление взаимодействия с социальными 

институтами и т.д. 

В реальной практике социально-педагогической деятельности нередко смешивают 

формы включения личности в социальную деятельность с формами самой социально 

значимой деятельности. Если в качестве форм включения личности в социальную 

деятельность могут использоваться педагогические методы обучения и воспитания, то формы 

самой социально значимой деятельности представляются как мероприятия, участие в которых 

предполагает социально значимые действия личности, совокупность которых и составляет 

социально значимую деятельность. Это могут быть акции, фестивали, конкурсы, презентации, 

подготовка проектов, показ достижений, конференции, волонтерское (добровольческое) 

движение, субботники, проекты, спортивные соревнования и т.д. 

К важнейшим методам включения в социально значимую деятельность относятся 

методы социального обучения (демонстрация потенциала социума, повторение воздействия 

социальных факторов, упражнение со значимыми для личности социальными факторами и 

т.д.); методы социального воспитания (убеждение в социальной значимости деятельности, 

личный пример реализации целей социальной деятельности, поощрение за социально 

значимый результат деятельности и т.д.). 

В нашем общеобразовательном учреждении мы развиваем информационную культуру и 

используем информационные технологий для вовлечения детей в социум через социально-

значимую деятельность. Для этого разработан сайт школы, где родители и обучающие 

получают необходимую информацию. В школьной группе в социальной сети ВК 
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обучающиеся и родители могут свободно участвовать в онлайн-мероприятиях, акциях, флэш-

мобах, размещая информацию, задания, фото-видео материалы на стене группы. 

Также наша школа имеет свой медиацентр «Голос первой». Ребята изучают искусство 

создания видеофильмов, создают видеоролики на различную тематику.  

Для организации летней досуговой деятельности по организации работы с 

несовершеннолетними «группы особого внимания» в социальной сети ВК была создана 

закрытая группа «Домовенок», для профилактических мероприятий, мастер-классов, 

общения, дачи заданий, для самостоятельного выполнения учащимся, для связи педагогов и 

обучающихся в любое удобное для обеих сторон время. 

Группа была закрытая, т.к. ребята, которые участвовали в проекте - малообщительны, 

нелегко идут на контакт, стараются находиться в тени, не привлекая внимания к себе.  

Также мы использовали интерактивную платформу Zoom для осуществления 

видеосвязи, коммуникации обучающихся и педагогов в реальном времени; Google формы для 

создания опросов. 

Данный проект позволил организовать работу среди несовершеннолетних в новом и 

интересном формате – онлайн-формат. Мероприятия проводились ежедневно, каждый день 

тематический и принадлежал определенной проблеме профилактической направленности, где 

несовершеннолетним было предложено заняться позитивными делами, активностью с 

привлечением педагогов школы и специалистов. В конце каждого дня общения 

несовершеннолетние представляли продукт дня: фотографии, памятки, рисунки, плакаты, 

комплексы упражнений, рекомендации, советы и т.д. Многие ребята открыли в себе новые 

таланты, начали свободнее общаться со сверстниками и педагогами. 

Таким образом, осуществление социально-значимой деятельности является важным 

средством гражданского воспитания и социализации учащихся через развитие 

информационной культуры и использование информационных технологий. Развиваются 

организаторские, творческие, коммуникативные способности, школьники познают мир. 
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Использованы электронные ресурсы: 
https://studme.org/1498072728637/pedagogika/vklyuchenie_detey_vzroslyh_sotsialnuyu_

deyatelnost_sotsialno_znachimye_dela_meropriyatiya  

https://westud.ru/work/6431844/vklucenie-detej-i-vzroslyh-v  

https://studme.org/1259060528579/pedagogika/formirovanie_razvitie_sotsialnyh_potrebn

ostey_detey_vzroslyh_kak_forma_razvitiya_pedagogicheskogo  

https://studme.org/1601101328583/pedagogika/vklyuchenie_detey_vzroslyh_sotsialnye_o

tnosheniya_kak_forma_realizatsii_pedagogicheskogo_potentsiala_sotsium  

https://studme.org/1791021128582/pedagogika/vklyuchenie_detey_vzroslyh_sotsialnuyu_

deyatelnost_kak_forma_realizatsii_pedagogicheskoyu_potentsiala  

 

 

 

Коммуникации в цифровой среде: обучение, 

возможности, риски. Специфика обмена информацией 

в коммуникативном процессе 
 

  

Сухотина Ирина Александровна,  

социальный педагог  

МАОУ «Средняя школа № 3» 

 

 

Еще десятилетие назад общение через Интернет носило в основном развлекательный 

характер, всевозможные чаты, социальные сети, аськи и тому подобное. Но все 

изменилось, и на сегодня интернет–общение - это полноценный инструмент для работы. 

Вебинары и онлайн-консультации по скайпу, решение групповых задач в общей беседе, 

обсуждение родителями школьных проблем в группах различных мессенджеров, 

уточнение различной информации при удаленной работе и даже курсы обучения онлайн. 

Хорошо это или плохо? Давайте разбираться. 

Для начала выделим основные достоинства цифровых коммуникаций. 

1. Главным плюсом виртуального общения по праву можно считать возможность 

контактировать с людьми, находящимися от нас на достаточно больших 

расстояниях. Различные мессенджеры позволяют нам постоянно поддерживать 

связь с друзьями и родственниками, живущими не только в других городах, но и 

странах. 

2. Общение в интернете – просто уникальный шанс завести знакомства с гражданами 

других стран, изучить их культуру и традиции, выучить новый язык или 

отработать языковую практику, получить новые впечатления. 

3. В сетях всемирной паутины стало достаточно легко найти единомышленников и 

людей, с которыми нас связывают общие интересы. Это огромный шанс для 

людей, которые в силу обстоятельств не имеют возможности завести знакомства в 

реальной жизни (к примеру, из-за болезни). Таким людям интернет помогает быть 

включенными в социальные коммуникации, даже если физически 

взаимодействовать с социумом не получается по тем или иным причинам. 

4. Общение в сети – просто спасительный круг для людей стеснительных, робких и 

замкнутых. Для таких людей знакомство на улице, в кафе, на работе становится 

проблематичным из-за особенностей характера или психики. Но все меняется для 

таких людей при общении в интернете. И вот уже такие люди раскрываются по-

новому, становятся душой виртуальной компании. 

https://studme.org/1498072728637/pedagogika/vklyuchenie_detey_vzroslyh_sotsialnuyu_deyatelnost_sotsialno_znachimye_dela_meropriyatiya
https://studme.org/1498072728637/pedagogika/vklyuchenie_detey_vzroslyh_sotsialnuyu_deyatelnost_sotsialno_znachimye_dela_meropriyatiya
https://westud.ru/work/6431844/vklucenie-detej-i-vzroslyh-v
https://studme.org/1259060528579/pedagogika/formirovanie_razvitie_sotsialnyh_potrebnostey_detey_vzroslyh_kak_forma_razvitiya_pedagogicheskogo
https://studme.org/1259060528579/pedagogika/formirovanie_razvitie_sotsialnyh_potrebnostey_detey_vzroslyh_kak_forma_razvitiya_pedagogicheskogo
https://studme.org/1601101328583/pedagogika/vklyuchenie_detey_vzroslyh_sotsialnye_otnosheniya_kak_forma_realizatsii_pedagogicheskogo_potentsiala_sotsium
https://studme.org/1601101328583/pedagogika/vklyuchenie_detey_vzroslyh_sotsialnye_otnosheniya_kak_forma_realizatsii_pedagogicheskogo_potentsiala_sotsium
https://studme.org/1791021128582/pedagogika/vklyuchenie_detey_vzroslyh_sotsialnuyu_deyatelnost_kak_forma_realizatsii_pedagogicheskoyu_potentsiala
https://studme.org/1791021128582/pedagogika/vklyuchenie_detey_vzroslyh_sotsialnuyu_deyatelnost_kak_forma_realizatsii_pedagogicheskoyu_potentsiala
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5. Еще один важный фактор коммуникации в интернете – возможность в любой 

момент прекратить общение с человеком, который по каким-то причинам вдруг 

стал вам неинтересен. Для этого просто достаточно добавить человека в «черный 

список». При этом вам не придется оправдываться и объяснять причины и мотивы 

вашего поступка. 

6. Часто во время длительного общения с виртуальным собеседником срабатывает 

так называемый «синдром попутчика». И в трудной жизненной ситуации, в 

момент душевных мук и терзаний мы становимся более искренними и можем 

рассказать о себе больше, чем если бы мы общались с реальным человеком. А все 

потому, что незнакомец на другом конце кабеля нас не знает, а это значит, что он 

не расскажет наши секреты и тайны нашему ближайшему окружению.  

Но, кроме очевидных достоинств виртуального общения, есть и определенные 

минусы интернет коммуникаций.  

Одна из отрицательных особенностей общения онлайн - отсутствие реальных 

сведений о собеседнике. По другую сторону экрана может находиться аферист, мошенник, 

психически больной человек. Поэтому очень важно, общаясь в интернете, соблюдать 

определенные правила: не сообщать никаких данных о своем конкретном местоположении 

(проще говоря, свой домашний адрес), и уж конечно, не делиться данными своих 

банковских карт и виртуальных кошельков. Также не стоит никому посылать свои 

фотографии интимного характера, даже своему лучшему другу. Просто потому что вы не 

знаете мотивов, коими руководствуется ваш знакомый, выпрашивая у вас эти снимки. А 

также потому, что в любой момент страница вашего друга может подвергнуться хакерской 

атаке, и ваши данные попадут в руки совершенно посторонних людей.  

Помимо этого, существует вероятность, что ваш виртуальный собеседник при 

личной встрече может оказаться не тем, кого вы себе представляли, что может вызвать в 

вас глубокое разочарование. 

Широкое распространение информационных технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека оказывает огромное влияние на его социальную адаптацию. 

Ведь современную жизнь человека невозможно представить без интернета. Интернет 

становится все более значимым фактором социализации детей и их социальной адаптации.  

Наряду с представляющимися возможностями использования интернета как средства 

социализации, благодаря которому возрастают возможности в удовлетворении своих 

потребностей, расширяются границы взаимодействия и общения, в разы возрастают риски 

негативного влияния Интернета на эмоциональное здоровье, психологическую 

устойчивость и даже жизнь ребенка.  

Риски эти многообразны, попробуем их классифицировать. 

 Контентные риски -  это картинки, тексты, видео и аудиофайлы, ссылки на 

сторонние ресурсы, которые содержат насилие, агрессию, порнографию, 

нецензурную лексику, пропаганду анорексии, суицида, наркотиков, информацию, 

разжигающую расовую ненависть и дискриминацию по половым признакам.  

 Коммуникационные риски – выстраивание межличностных отношений интернет 

пользователей. Велика вероятность подвергнуться оскорблениям и нападкам со 

стороны собеседника.  

 Электронные киберриски – возможность столкнуться с хищением личной 

информации, риск подвергнуться вирусной атаке, спам атаке, онлайн 

мошенничеству и др. 

 Потребительские риски - связаны с развитием интернет - магазинов. Велика 

вероятность приобретения товара ненадлежащего качества, а то и вовсе потеря 

денежных средств без приобретения товара или услуги.  
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 Интернет-зависимость – навязчивое непреодолимое желание войти в сеть, 

патологическая тяга к интернету. Оказывает отрицательное влияние на все сферы 

жизни человека: бытовую, социальную, семейную и психологическую.  

Каждый из этих рисков способен нанести огромный вред психологическому 

здоровью ребенка и его эмоциональному состоянию, поэтому, привлекая детей к общению 

в интернете, стоит тщательно анализировать важность и нужность того или иного 

взаимодействия и по возможности нивелировать воздействие этих рисков. 

Какова же специфика обмена информацией в коммуникативном процессе «родитель 

– педагог»? В процессе взаимодействия с родителями было выявлено, что многие из них 

не обращают внимания на информацию, размещенную на информационных стендах 

школы, не читают памятки и буклеты на бумажных носителях, часто не находят 

достаточного количества времени для общения с педагогом. Но вместе с тем почти все 

родители являются активными пользователями сети Интернет. В связи с этим 

напрашивается вывод, что важно и нужно более полно и активно использовать Интернет 

– пространство в работе с семьями учеников.  

Преимущества такой формы взаимодействия с семьями учащихся очевидны и 

заключаются в следующем 

 Сокращается в разы время для доступа родителей к информации 

 Педагог имеет возможность продемонстрировать любые документы, фото и 

видеоматериалы 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому родителю 

 Сочетание индивидуальной работы с родителями и групповой  

 Использование большего объема информации 

 Оперативное получение информации родителями 

 Оптимизация взаимодействия педагога с семьей 

Для реализации эффективного онлайн - взаимодействия «педагог – родитель» 

существует несколько основных средств и технологий, которые педагог может 

использовать в своей работе.  

1. Наличие сайта общеобразовательной организации. На сайте школы каждый 

родитель в любое удобное для него время может найти всю интересующую его 

информацию об образовательном процессе, учебных программах, организации 

питания и отдыха детей. Очень важный момент в использовании данного 

информационного ресурса – простая и доступная навигация сайта. Она обеспечит 

популярность данного интернет – ресурса. 

2. Использование социальных сетей, в частности, создание групп ВКонтакте. При 

этом, возможно, как ведение общешкольной открытой группы, так и групп 

отдельных классов, которые будут иметь закрытый формат в целях сохранения 

конфиденциальных данных участников образовательного процесса. При этом для 

организации индивидуальной работы возможно использование личных страниц 

учеников и их родителей.  

3. Использование таких мобильных приложений какViber и WhatsApp очень 

зарекомендовало себя в работе с родителями и детьми, т.к. данные программы 

являются самым быстрым источником информации. Кроме того, возможность 

создания закрытых групп, обмена фото и видеоматериалами делают этот интернет 

ресурс еще более привлекательным.  

4. Отдельным пунктом хотелось бы выделить использование современных 

источников видеосвязи, таких как Skype и Zoom. В современном ритме жизни, в 

условиях постоянной занятости родителей этот вид онлайн - взаимодействия в 

цепочке «родитель – педагог» очень важен и нужен. 
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Как и в любой другой работе, онлайн – коммуникации имеют свои плюсы и минусы.  

К безоговорочным плюсам можно отнести мгновенное получение родителями и 

детьми информации о текущих и предстоящих событиях, возможность делиться фото и 

видео ресурсами, участие родителей в обсуждении актуальных тем и вопросов, не 

ограничивая участников обсуждения во времени, практически 100% охват родительской 

аудитории.  

В разряд минусов можно отнести возникающее чрезмерное желание родителей 

получать любую информацию исключительно виртуальным путем, избегая личного 

контакта с педагогом. Очевидный минус в том, что общение в сети занимает очень много 

личного (не рабочего) времени, что может сказываться на личных и семейных отношениях 

педагога. Также важно помнить, что соцпедагог часто работает с социально – 

неблагополучными семьями, в которых часто нет выхода в интернет или трафик 

мобильного интернета ограничен. Поэтому при всех возможностях современного 

использования цифровых технологий нельзя исключать или сильно минимизировать 

личное общение с родителями.  

Все цифровые технологии только помогают нам приспособиться к темпу жизни и к 

ее современным требованиям. Поэтому не стоит полностью заменять реальное общение на 

цифровое.  
 

Использованы электронные ресурсы: 

 https://AntiProductive.ru/otnosheniya-s-lyudmi/priyatnogo-obshcheniya-v-internete.html  

 https://gudi1991.ru/otnosheniya/obshchenie-po-internetu-kak-nazyvaetsya.html  

 https://kdtur.ru/virtualnoe-obshhenie-za-i-protiv/  

 https://plusiminusi.ru/plyusy-i-minusy-virtualnogo-obshheniya/  

 https://psychologdo.ru/virtu  

 
 

Внеурочная деятельность – основа развития 

познавательных и творческих способностей 

школьников 
 

Пидукова Татьяна Юрьевна, 

 учитель начальных классов  
МАОУ для обучающихся с ОВЗ школа–интернат № 6,  

руководитель кружка «Гончарное мастерство» 

 

  
Каждый из нас был когда-то ребенком. Заканчивались уроки, начиналось свободное 

время. Время, когда каждый занимался любимым делом: отдыхал, читал, пел или танцевал, 

рисовал или занимался спортом – на свой выбор. И как оказалось впоследствии, именно 

это время осталось в памяти, именно эти занятия стали решающими для выбора профессии 

и жизненного пути.  

Почему именно в начальной школе уделяется особое внимание внеурочной 

деятельности? В это время ребенок делает свои первые шаги в определении своих 

личностных интересов, ищет себя в социуме. Школа совместно с родителями должна 

помочь решить ему эту задачу, дать возможность попробовать себя в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса развития творческих способностей 

учащихся необходимо остановиться на таких понятиях как «творчество», и «творческие 

способности». 

https://antiproductive.ru/otnosheniya-s-lyudmi/priyatnogo-obshcheniya-v-internete.html
https://gudi1991.ru/otnosheniya/obshchenie-po-internetu-kak-nazyvaetsya.html
https://kdtur.ru/virtualnoe-obshhenie-za-i-protiv/
https://plusiminusi.ru/plyusy-i-minusy-virtualnogo-obshheniya/
https://psychologdo.ru/virtu
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Что же такое творчество? Творчество (креативность) – способность удивляться и 

познавать, умение находить выход в нестандартных ситуациях. 

Творчество — это порождение новых идей, стремление научиться большему, думать 

о деле иначе и делать его лучше. 

Творческая деятельность – отношение субъекта деятельности к своему труду и 

процесс решения творческих задач.  

Творческая деятельность – результат и одновременно важное условие дальнейшего 

развития личности, развития ее творческого потенциала. 

С развитием творческих способностей развивается и личность ребёнка. Дети 

становятся активными, проявляют уверенность в своих силах. Работа в кружке позволяет 

детям другими глазами взглянуть на окружающий мир.  

Творческие способности могут развиваться только в процессе труда, так как в 

процессе труда необходимо напрягать внимание, преодолевать некоторые препятствия, 

запоминать последовательность тех или иных операций. Это развивает волю, укрепляет 

внимание и память, воспитывает нравственно-волевые качества, совершенствуется мелкая 

моторика рук, что очень важно, так как это стимулирует развитие мышления ребёнка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, 

интеллектуального и эмоционального отдыха детей. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися;  

 проанализировать подходы к организации внеурочной деятельности 

(диагностика).  

В наше время истинная цель обучения – это не только овладение определенными 

знаниями и навыками, но и развитие воображения, наблюдательности, сообразительности 

и воспитание творческой личности в целом. Как правило, отсутствие творческого начала 

зачастую становится непреодолимым препятствием в старших классах, где требуется 

решение нестандартных задач.  

Основные же проблемы начальной школы 

фокусируются больше на познавательных 

процессах, хотя именно у младшего школьника в 

гораздо большей степени сохраняются черты для 

развития воображения и творческих способностей. 

Творческая деятельность должна выступать таким 

же объектом усвоения, как знания, умения, 

навыки, поэтому в школе, особенно начальной, 

нужно учить творчеству. 

При развитии потребностей и интересов в 

творчестве используются различные формы 

учебной и внеурочной работы. Нужно стремиться 

учить ребенка целенаправленно, 

целеустремленно, многократно закреплять 

полученные знания и навыки.  
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В нашей школе в течение учебного года программы внеурочной деятельности 

проводятся в соответствии с планом работы и разнообразны по форме и содержанию: 

кружки, спортивные секции, творческие мастерские, клубы, объединения. 100% 

обучающихся посещают дополнительное образование, каждому ребёнку предлагаются 

посильные занятия для удовлетворения его потребностей. 

Для работы внеурочной деятельности созданы все благоприятные условия: 

нетрадиционный подход к проблеме обучения и воспитания детей с ОВЗ, практический 

опыт работы педагогов, комфортная «домашняя» обстановка, которая создает условия для 

общения и совместной творческой деятельности, располагает к доверительным 

отношениям, помогает раскрывать у воспитанников природные дарования. 

Положительный эмоциональный фон способствует плодотворному обучению и 

воспитанию детей.  

Подробнее остановимся на развитии творческих и познавательных способностей 

учеников, на примере кружка «Гончарное мастерство». 

В своей педагогической деятельности большое внимание я уделяю именно 

внеурочной деятельности, так как в ней имеются большие возможности для развития 

творческой, разносторонней личности. Эти возможности можно успешно реализовать, 

опираясь на различные методы воспитания и обучения, а так же на собственное 

педагогическое творчество. 

На своих занятиях я стараюсь пробуждать творческое начало, учить трудиться, 

помогаю ребёнку понять и найти себя для радостной, счастливой и полноценной жизни, 

сделать первые шаги в творчестве. 

Чтобы ребёнок представлял, что он делает и какой результат получится, я стараюсь 

направлять его практические действия. Но помню, что направлять – не значит 

ограничивать его строгими рамками, лишать свободы самовыражения, творческой 

активности и способов передачи своих чувств, ощущений, переживаний.  

Организуя деятельность, надо помнить, что 

ребёнку трудно доводить начатое до конца. Для 

этого нужно создать положительную мотивацию: 

- Хочу сделать! 

- Могу сделать! 

- Я - сделал! 

Для стимулирования творческой 

деятельности важно выставлять работы детей на 

показ зрителям. Это заинтересовывает ребёнка в 

своей работе, у него появляется гордость за неё и 

уверенность в своих силах. С каждым разом он 

будет стремиться делать всё лучше и лучше, может посмотреть на работу со стороны, 

оценить и сравнить своё творчество.  

А также участие в конкурсах, является сильнейшим стимулом для упорной 

работы учащихся. Организованная конкурсная деятельность стимулирует учащихся 

продолжать обучение, ставит перед детьми конкретную цель, близкую их пониманию: 

померяться силами с другими детьми в соревновательной форме. Победы и участие детей 

в конкурсах и фестивалях являются яркими показателями качества образования. 

Таким образом, можно отметить, что внеурочная деятельность дает возможность для 

развития творческих и познавательных способностей каждому ребенку.  

А чем активнее проявляются и развиваются в воспитательном процессе творческие и 

познавательные способности ребенка, тем активнее и успешнее будет его жизненная 

позиция в дальнейшем. 
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Смешанное обучение как эффективный метод при 

обучении иностранному языку в условиях 

современного образования 
(По материалам сети Интернет) 

 

Денисова Ирина Сергеевна,  

учитель немецкого языка  

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов»  

 

Школа в ее классическом варианте у многих вызывает массу вопросов, кроме того, 

весна-2020 показала родителям, чему и как учат их детей. К этому добавляются большой 

объем уроков, домашних заданий, мало времени на отдых и хобби и другие проблемы. Но 

перейти полностью в онлайн готовы не все родители и ученики.  

Как же сохранить баланс между учебой и жизнью? В этом поможет смешанное обучение. 

Оно позволяет избавиться от рамок общеобразовательной системы и вместе с тем получить 

полноценные знания под руководством педагогов. Появилась эта методика еще в XX веке, 

материал для изучения дома выдавали на компакт-дисках. 

С развитием технологий такой формат стали практиковать все больше школ, сначала в 

США и Европе, а теперь и в России. Сейчас у смешанного обучения более 100 подвидов, и, 

пожалуй, у каждой школы есть свой подход.  

В последнее время наряду со стандартным обучением иностранному в школах активно 

используются инновационные формы обучения, среди которых есть метод смешанного 

обучения (blended learning), он приобретает все большую популярность. Смешанное обучение 

позволяет максимально результативно спланировать время учителя и отдельно взятого 

учащегося, с одной стороны, а также может сделать процесс изучения языка увлекательным и 

доступным, с другой стороны, смешанное обучение рассматривается как одна из 

востребованных и эффективных технологий при изучении иностранного языка. 

Использование метода смешанного обучения призвано частично решить основную 

задачу, существующую в настоящее время в преподавании иностранного языка, это — силами 

ограниченного числа преподавателей помочь большому количеству обучаемых стать 

«эффективными пользователями» иностранного языка в максимально короткие сроки. 

Смешанное обучение обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной 

моделью образования:  

 смешанное обучение представляет собой гибкую модель, в которой сочетаются 

виртуальное и непосредственного общение, в рамках которого проводятся дискуссии, 

обсуждения, обмен опытом и практическими навыками, и глубокое самостоятельное 

освоение части материала посредством онлайн технологий, что позволяет сохранить 

время для активной отработки определенных умений и навыков в аудитории;  

 смешанное обучение способствует развитию критического мышления и навыков 

самостоятельной работы, а именно, умение работы с информацией: изучать, 

анализировать и отбирать материал, который будет использован для обучения, работы 

и развития;  

 в смешанном обучении представление учебных материалов осуществляется не 

только в печатном, но и в доступных электронных форматах, что позволяет 

учащимся выбирать индивидуальный режим при обучении иностранному языку 

(обращаться к материалам необходимое количество раз в удобное для них время, в 

любом месте); 

 смешанное обучение предполагает самостоятельное использование электронных 

ресурсов учащихся, что существенно сберегает время учителя на уроке, которое 

ранее использовалось для введения и объяснения материала;  

http://blendedlearning.pro/application/02-2/
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 смешанное обучение является интерактивным методом, что предполагает

возможность общения «учитель — ученик» и «ученик — ученик» с

высказыванием своих точек зрения, обменом мнений, а также возможность влиять

на тематическую направленность предлагаемого материала;  

 при смешанном обучении учитываются индивидуальные психологические

особенности ученика, поскольку сочетание разнообразных форм работы

предоставляет возможности проявить себя ученикам с разными темпераментами и

разной скоростью усвоения материала.  

Учитывая концепцию метода смешанного обучения, а также принимая во внимание его

цели и выделенные преимущества, есть все основания считать, что этот метод способен

вывести обучение иностранному языку на новый эффективный уровень и частично

ликвидировать те проблемы, которые существуют в системе языкового образования в школах. 

Использованные электронные ресурсы: 

1.https://moluch.ru/archive/85/16008/  

2.https://yandex.ru/turbo/chips-journal.ru/s/reviews/smesannoe-obucenie-novyj-trend-v-

obrazovanii-cto-o-nem-nuzno-znat 

3.https://chips-journal.ru/reviews/smesannoe-obucenie-novyj-trend-v-obrazovanii-cto-o-nem-

nuzno-znat 

 Успешное выполнение устной части ОГЭ 

Новикова Наталья Юрьевна, 

учитель английского языка  

МАОУ «Средняя школа имени Декабристов 

ОГЭ по иностранным языкам является экзаменом по выбору и обеспечивает объективное 

выявление у учащихся уровня сформированности умений всех видов речевой деятельности 

КИМы по иностранным языкам носят деятельностный характер и построены на 

коммуникативно-когнитивном и компетентностном подходах. Они проверяют не то, что знает 

экзаменуемый о языке, а на сколько он владеет иностранным языком. 

Сдача устной части ОГЭ это большой стресс. Хочу поделиться рекомендациями по 

успешной подготовке к устной части экзамена. 

Главный совет: для сдачи ОГЭ просто нужно ежедневно практиковать язык. Конечно, 

важно разобраться и выучить основные правила, но главное – научиться их применять. 

Достаточно просто ежедневно серьезно заниматься языком в школе и дома – слушать и читать 

тексты, составлять различные письменные и устные высказывания, делая акцент на 

рассуждении и высказывании своей точки зрения. 

Важный психологический совет: настроиться позитивно на сдачу устной части экзамена, 

заранее потренироваться записывать собственное высказывание. Сам экзамен может занять 

максимум 15 минут. Сконцентрироваться, спокойно ознакомиться с заданиями и 

последовательно выполнять их.  

Сосредоточенность, уверенность в себе, в своих умениях, позитивный настрой – это и 

есть главный залог успешной сдачи устной части экзамена. 
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Помните: 

1. Ежедневно читайте вслух тексты, желательно со звуковым сопровождением, так как 

это возможность читать и слушать одновременно, делать паузы и повторять. 

2. Детально разберитесь с транскрипцией и основными правилами чтения (приложение 1) 

3. Читайте с экрана компьютера и параллельно записывайте свое чтение, а затем 

анализируйте и сверяйте с образцом. 

4. Заведите словарик трудных слов, еженедельно возвращайтесь к их чтению и 

написанию (это также поможет успешно справиться с личным письмом). 

5. Составьте вступительные и заключительные фразы рассказа, монолог должен быть 

целостным и завершенным (приложение 3) 

6. Продумайте слова-связки, союзы, устойчивые выражения для логического перехода 

между основными опциями монологического высказывания в задании 3. 

7. Прослушивая тексты, нажимайте на паузу перед ответом диктора на различные 

вопросы прослушиваемого текста и самостоятельно пытайтесь ответить на эти вопросы, все 

ответы на вопросы задания 2 должны быть полными (приложение 2). 

8. Обращайтесь к сайту www.fipi.ru открытого банка заданий ОГЭ. 

 

Приложение 1 

Подготовка к чтению текста вслух 

1. При чтении текста вслух конец смысловой группы внутри предложения и 

перечисления поизносятся восходящим тоном. Конец предложения, если это утверждение, 

произносится нисходящим тоном. 

2. В общих вопросах главное смысловое слово произносится с восходящим тоном. 

3. В специальных вопросах главное смысловое слово обычно произносится с 

снисходящим тоном. 

4. Правильная интонация и логическое ударение показывают, что чтение ваше чтение 

осмысленное. 

5. Незнакомые слова пробуй читать по правилам чтения или по аналогии с другими 

словами, в которых есть такие же буквосочетания. Затем проверь их транскрипцию по 

словарю. 

6. Тренируйтесь, чтобы текст до 600 знаков без пробелов читать полторы минуты. 

7. Тренируйся в чтении числительных. Если включают тысячи, сотни, десятки и 

единицы, то перед десятками/единицами можно ставить союз 'and’. Например, 125 – one 

hundred (and) twenty five. В американском варианте этот союз не употребляется. Нужно 

придерживаться британского варианта. 

 

Приложение 2 

Подготовка к ответам на вопросы 

1. Практикуйтесь в восприятии вопросов на английском языке не видя собеседника. 

2. В начале задания интервьюер четко определяет тему социологического опроса. 

3. Если часть вопроса сталась непонятной, постарайтесь догадаться, о чем может быть 

вопрос. Лучше ответить на вопрос так, как он вами понят, чем не ответить вообще. 

4. Во время ответа на вопрос внимательно следите за временем, чтобы своим голосом не 

заглушить следующий вопрос интервьюера. Регулярными тренировками формируется чувство 

лимита времени.  

5. Регулярные тренировки развивают умение быстрой реакции на вопрос, 

сформулированность мысли и правильность речи. 

6. Помните, что даже если на экзамене вы не очень хорошо знаете, о чем идет речь в 

вопросе, это меньше повлияет на результат, чем превышение лимита в 40 секунд. 

7. Расширяйте свой кругозор, наблюдайте, читайте, слушайте и больше общайтесь – это 

позволит легче отвечать на вопросы интервьюера. 

8. Расширяйте словарный запас, чтобы свободно и точно выражать свои мысли. 

http://www.fipi.ru/
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9. Работайте над грамматическими навыками, чтобы правильно строить английское 

предложение в соответствии с требованиями устной части экзамена. В случае ошибки можно 

еще раз повторить ответ, если есть лимит времени. В этом случае будет оцениваться 

последний прозвучавший ответ. 

10. Тренируем речевую реакцию и «чувство времени». 

 

Приложение 3 

Подготовка к тематическому монологическому высказыванию 

1. В первой опоре говорится, о чем предстоит высказываться. 

2. Вводная фраза обобщенно выражает мысль всего высказывания. 

3. Заключительная фраза обобщает ваши высказанные мысли. 

4. Тренируйтесь выполнять задание с секундомером. 

5. Записывайте свою речь на диктофон для прослушивания и исправления ошибок. 

6. Тренируйтесь использовать в речи время Present Simple (внимание 3 л. ед.ч при 

согласовании существительного и глагола). 

7. Для выражения обязательности и предположений используйте модальные глаголы.  

8. Внимание на интонацию перечислений и на логическое ударение. 

9. При подготовке к экзамену обязательно запоминайте не только отдельные слова, но и 

словосочетания, и аутентичные (естественные) выражения в английском языке.  

10. Внимание темпу речи. На высказывание дается 2 минуты (120 секунд). Необходимо 

высказать10 -12 предложений. Тренируйся формулировать каждое предложение за 10 секунд. 

Если есть лимит времени, то ошибочное высказывание можно сформулировать заново. 

11. Не заучивайте тексты наизусть. Это уводит от заданной темы, и коммуникативная 

задача остается нерешенной. 

12. Развивайте умение импровизировать и говорить спонтанно. 

 

Приложение 5  

Фразы вступления: 

I’d like to give a talk about … I Think it is a topical question of the present and is a part and 

parcel of our life. 

Слова-связки: 

To begin with 

First of all 

From my point of view 

I think 

I believe 

As 

Because 

Also 

All in all 

In conclusion и т.д. 

Фразы заключения: 

All in all, I firmly believe that … makes our life more interesting and every time I have a chance I …  

That’s all for now 

That’s all I can say about … 

Thank you for listening 

That’s all I wanted to say 

That’s where I’d like to end 
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МАОУ для обучающихся с ОВЗ школа–интернат № 6 
 

64 

3.2.  «Социально - значимая деятельность детей в социуме через развитие 

информационной культуры и использование информационных технологий» 

Бояринкова Наталья Анатольевна, социальный педагог МАОУ «Средняя 

школа №1»  
 

66 

3.3 «Коммуникации в цифровой среде: обучение, возможности, риски. 

Специфика обмена информацией в коммуникативном процессе». Сухотина 

Ирина Александровна, социальный педагог МАОУ «Средняя школа № 3» 
 

68 

3.4. «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих 

способностей школьников». По материалам сети Интернет подготовила 

Пидукова Татьяна Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ для 

обучающихся с ОВЗ школа–интернат № 6, руководитель кружка «Гончарное 

мастерство»  
 

69 

Раздел 4 «Пригодится учителю иностранного языка» 

4.1. «Смешанное обучение как эффективный метод при обучении иностранному 

языку в условиях современного образования». По материалам сети Интернет 

подготовила Денисова Ирина Сергеевна, учитель немецкого языка МАОУ 

«Средняя школа имени Декабристов» 
 

74 

4.2. «Успешное выполнение устной части ОГЭ». Новикова Наталья Юрьевна, 

учитель английского языка МАОУ «Средняя школа имени Декабристов 
 

75 
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