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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ  

В УРОЧНОЕ И ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Авдеева Е. Ю., Амирова Н. А., Яковлева В. И. 

МБОУ Бобровская СОШ № 2 Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

Oxoxox22@mail.ru  

В настоящее время идет обеспечение всех российских школ 

доступом к сети интернет и оснащение школ учебно-наглядными 

пособиями и оборудованием. Тем самым реализуется установка 

обеспечения современного качества образования, соответствующего 

актуальным и перспективным потребностям личности Внедрение и 

использование современной техники и источников информации в 

образовательную среду – это осознанная необходимость, а также 

закономерный этап развития образования. 

Необходимость применения технических средств обучения, которые 

в качестве аудиовизуальных средств могут воздействовать на различные 

органы чувств, несомненна. Необходимость технических средств 

обучения обусловлена и значительным усложнением преподаваемого 

материала: невозможно продемонстрировать сложное техническое 

устройство только вербальными средствами и с помощью мела и доски. 

технические средства обучения позволяют выйти за рамки учебной 

аудитории; сделать видимым то, что невозможно увидеть 

невооруженным глазом, имитировать любые ситуации. 

В Бобровской СОШ № 2 имеются два компьютерных класса, 

оснащенных современным оборудованием, есть мультимедийные 

проекторы, интерактивные доски, в предметных кабинетах установлены 

компьютеры. Наличие такой базы позволяет успешно решать задачи 

повышения эффективности уроков с использованием ИКТ. 

Компьютеризация общества требует нового подхода к 

преподаванию. Основная идея обновления образования состоит в том, что 

образование должно стать более индивидуализированным, 

функциональным, эффективным. Сегодня в центре внимания находится 

обучение в сотрудничестве, исследовательская деятельность, метод 

проектов. На первый план выходит приобретение личностного и 

профессионального опыта в процессе обучения нестандартными 

средствами. Мы должны научить детей стремлению самостоятельно 

добывать новые знания и использовать их. Современный учитель должен 

обладать новыми качествами, прежде всего, владеть ИКТ, обладать 

коммуникационными способностями, быть креативным. Воспитать в 

учениках способность к творчеству может только тот, кто сам обладает 

таким качеством. 

mailto:Oxoxox22@mail.ru
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Информационные технологии в образовании традиционно 

рассматриваются в трех аспектах: 

 как предмет изучения; 

 как средство обучения; 

 как инструмент автоматизации учебной деятельности. 

На уроках математики компьютер в основном используется как 

средство обучения и как инструмент автоматизации учебной 

деятельности. Его можно применять на разных этапах урока: при 

объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. При 

монотонном использовании только одного средства обучения возникает 

торможение восприятия материала, поэтому необходимо чередовать 

разные способы включения ИКТ в урок. 

Предмет математика очень сложный, поэтому первая задача - 

заинтересовать ребёнка. Для этого используем ИКТ на своих уроках. 

Уроки проходят в специализированном компьютерном классе, в котором 

каждый ученик имеет доступ к индивидуальному компьютеру. Используя 

его, дети добывают сами теоретический материал через сеть интернета. 

На определённых этапах урока используем проектно-исследовательскую 

деятельность, в основном на этапе закрепления изученного материала.  

На своих уроках также используем интерактивную доску, которая 

помогает при проверке вычислительных действий и при выдаче 

дифференцированного домашнего задания. 

Для организации урочной и внеурочной деятельности мы выделили 

три содержательные линии, которые могут быть реализованы с 

применением сетевых и дистанционных технологий:  

- первая линия - сетевые образовательные практики, которые 

позволяют учиться школьникам находить способы общения, 

взаимодействия и удовлетворения своих образовательных интересов. 

Именно по этой линии ученики имеют возможность серьезно заняться 

проектной, исследовательской, конструкторской и другими видами 

деятельности; 

- вторая линия - домашняя самостоятельная работа, учащийся сам 

определяет какое содержание, его объем, на каком уровне, в какое время 

он изучается, а также какой материал выставляется для публичной 

оценки; 

- третья линия – познавательные математические семинары, 

факультативы по выбору, они предназначены для детей, которые хотят 

расширить свой познавательный интерес. Итоговый результат освоения 

представлен образовательными продуктами. Для реализации заданий 

используются разнообразные образовательные ресурсы Сети. Мы 

активно используем на уроках цифровые платформы, например, Учи.ру, 

которые позволяют дифференцировать подачу учебного материала, 
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использовать разноуровневые задания не только на уроке, но и как 

домашнюю работу. 

Компьютер не панацея от всех проблем в математической 

подготовке учащихся, это надо признать, однако с его помощью учитель 

идет в ногу со временем и со своими учениками, реализуя задачи, 

поставленные обществом перед системой образования на современном 

этапе развития. 

 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ 

Аксёнова Ю. В. 

МБОУ СОШ № 40 городского округа город Воронеж 

tsiplok007@mail.ru 

В настоящее время каждый родитель озабочен будущим своего 

ребенка, а именно получением качественного образования в современных 

реалиях.  

Современное образование основано на федеральных 

государственных образовательных стандартах, которые в свою очередь 

опираются на использование информационно – коммуникационных 

технологий для получения знаний, а также на формировании знаний и 

навыков ориентации в информационном пространстве.  

Сегодня мы говорим об автоматизированном информационном 

обществе, следовательно, нужно помочь ребенку научиться пользоваться 

этими возможностями, знать информационную культуру и применять ее 

в повседневной жизни. 

Важная роль в решении этой проблемы принадлежит школьному 

курсу информатики [3]. Обучающиеся должны осознавать значимость 

данного учебного предмета, четко понимать его цели и задачи. С 

появлением сети Интернет, электронных библиотек, социальных сетей, 

электронных образовательных ресурсов должно прийти осознание того, 

сколько возможностей перед нами открывается. 

Информатика – это общеобразовательный предмет и подходить к 

нему нужно с системных позиций, которые продиктованы спецификой и 

задачами среднего общего образования [2].  

Предмет изучения курса – это целая информационная цивилизация. 

В современном обществе недостаточно иметь представление о 

компьютере, необходимо уметь пользоваться его функционалом. 

Информатика – это наука, которая основана на методах, 

автоматизированных технологиях, целью которой являются 

закономерности. В частности, данный предмет предусматривает не 

mailto:tsiplok007@mail.ru
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только изучение теоретических основ, но и применение полученных 

знаний на практике. Основной сложностью для обучающихся служит 

резкая смена с игровой деятельности на учебную. В этом случае 

необходимо плавно переходить к учебной деятельности, используя 

различные цифровые образовательные технологии. 

Современный педагог должен обладать логическим и системным 

мышлением, способным мыслить нестандартно, ориентировать 

обучающихся на развитие творческого воображения и привлечение 

фантазии.  

Развитие аппаратных и программных компонентов компьютера 

настолько быстротечно и всеохватывающе, что появляется 

необходимость постоянного развития и обучения специалистов, которые 

способны качественно преподавать свой предмет, используя новые 

технологии в образовательном процессе. Эти изменения оказывают 

огромное влияние на расширение количества учебных тем курса. 

Информатика все больше влияет на процессы дальнейшего развития 

общества. Она становится доминирующим фактором, который 

определяет общий потенциал общества и перспективы его развития. 

Информатизация общества является самой важной составляющей 

современной цивилизации, которая характеризируется высоким уровнем 

информационно-коммуникационных технологий и развитыми 

информационными структурами. Информатика превращается из по сути 

технической в фундаментальную науку про информацию и 

информационные процессы в природе и обществе [1]. 

Осуществление поисковой деятельности, формирование творческой 

и активной личности, развитие инициативности и творчества – все эти 

задачи легко решить, используя современные методы обучения на уроке 

информатики. Такие формы обучения прививают интерес к получаемой 

информации, обеспечивают вовлеченность и учитывают индивидуальные 

особенности ученика, дают возможность стать активным участником в 

процессе обучения, не боятся высказывать свое мнение, сопереживать 

друг другу. 

На просторах интернета можно найти достаточно много 

нетрадиционных методов. Для себя я выделила наиболее удобные и 

эффективные:  

 технология проблемного обучения; 

 использование компьютерных презентаций на каждом уроке; 

 использование интерактивных тестов и дидактических игр. 
Эти методы проявляют интерес обучающихся к конкретным темам, 

вовлекают ребят в активный учебный процесс, что позволяет реализовать 
эффект учителя и ученика. 
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На уроках с применением современных методов обучения в 

разъяснении темы учащиеся принимают непосредственное участие. 

Каждый учитель должен правильно выбрать методы, для того чтобы дети 

правильно усвоили материал. 

Информатика достаточно быстро и стремительно развивается. Речь 

идет об умении пользоваться готовыми программными продуктами для 

достижения поставленных целей. Поэтому следует сказать, что данный 

курс играет значительную роль в подготовке подрастающего поколения, 

которое сможет уверенно чувствовать себя в информационном обществе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ 

Александрова Т. Е., Мельникова А. В., Сидоркина А. С. 

МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 84 городского округа город Воронеж 

talexandrova89@mail.ru, kulikovaanna89@mail.ru, nasta87-87@mail.ru 

В настоящее время в России наиболее актуальным стало смешанное 

обучение. Внедрение этой технологии началось в основном в высших 

учебных заведениях, но в данный момент имеются все предпосылки 

использования смешанного обучения и в среднем образовании. 

Смешанное обучения представляет собой объединение очного и 

электронного обучения. Электронным обучение представляет собой 

использование различных электронных образовательных ресурсов. Такая 

форма обучения несомненно имеет свои преимущества. Это даёт 

возможность детям с ограниченными возможностями здоровья или долго 

находящимся на лечении быть постоянно на связи с учителем. Так, 

например, учитель может завести свою страничку на сайте школы и 

каждый день её обновлять, размещать видео уроков, писать комментарии 

и разъяснения. Это полезно не только учащимся, которые долго 

отсутствовали, но и тем, кому не до конца понятен материал урока. На 

данный момент большой популярностью пользуются презентации к 

урокам, разработанные в программе PowerPoint с голосовым 

сопровождением. Существует различные моделей смешанного обучения. 

Одной из моделей этой технологии является «Перевёрнутый класс». Суть 

mailto:talexandrova89@mail.ru
mailto:kulikovaanna89@mail.ru
mailto:Nasta87-87@mail.ru
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её заключается в том, что меняется местами содержание домашней 

работы и работы на уроке. В качестве домашней работы ученикам 

предоставляется доступ к заранее подготовленным учителем 

электронным ресурсам, например, видеоурок. Ученики знакомятся с 

теоретическим материалом по теме урока и отрабатывают его в виде теста 

или дополнительных заданий, готовят мини-проект. Ознакомление с 

материалами к уроку происходит в удобное для ученика время. Во время 

очного урока осуществляется работа по закреплению изученного 

материала. Учащиеся решают нестандартные задачи, создают мини-

проекты, составляют тесты. К домашней работе должна быть чёткая 

поэтапная инструкция, желательно ведение конспекта.  

В своей работе мы применяли технологию смешанного обучения с 

использованием метода «Перевернутый класс». Данный метод был 

применён на уроке математики в 7 классе при изучении темы: «Линейная 

функция и её график». 

Учащимся в качестве домашнего задания было предложено 

посмотреть видео урок по теме: «Линейная функция и её график», 

который был нами записан с помощью программы ZOOM, записать 

конспект и подготовиться к выполнению практических заданий. 

Некоторым учащимся было предложено подготовить сообщение, 

составить тест или кроссворд по теме урока. 

На следующем уроке под нашим контролем учащиеся выполняли 

следующие задания: строили графики функций; находили графики 

линейных функций по заданным рисункам; находили ошибки в уже 

построенных графиках; разгадывали кроссворд, который подготовил 

один из учащихся. В конце урока в тетрадях были законспектированы 

выводы по теме: «Линейная функция и её график». Один из учащихся 

выступил с сообщением «Линейная функция. Графики». 

Применение техники смешанного обучения позволяет экономить 

учебное время, выводит на первый план совместную учебную 

деятельность ученика и учителя. Учащиеся учатся выражать свои мысли, 

выстраивать личную образовательную траекторию, овладевают 

приёмами самоконтроля. Применение техники смешанного обучения на 

уроках математики привело к повышению уровня учебной мотивации и 

интереса к изучаемому предмету. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОГРАФИКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Алекумова Е. И.  

МБОУ СОШ № 98 городского округа город Воронеж 

helen.sun777@mail.ru 

Нынешний год – это год информационный, и умение обрабатывать 

информацию является весьма ценным достоянием. Современные 

школьники в большинстве своем владеют компьютерной грамотностью, 

поэтому важно, чтобы и педагоги повышали свою квалификацию через 

овладение компьютерными и коммуникационными технологиями.  

В процессе обучения важно активное отношение обучающегося к 

учению. Ребенок – личность, индивидуальность. Раскрыть личность 

ребенка, помочь ее реализации, самовыражению – одна из задач процесса 

обучения. Одним из современных методов обучения является 

инфографика. По словам Хайме Серра, одного из самых влиятельных 

дизайнеров инфографики в мире за последние десятилетия, инфографика 

– это форма общения, использующая визуальный и письменный языки. 

Оба языка дополняют друг друга, являются частью целого и поэтому не 

могут быть поняты в отдельности. 

Применение инфографики на уроках необходимо и мотивировано 

это тем, что она: 

 позволяет эффективно организовать групповую и самостоятельную 

работу на уроке,  

 позволяет индивидуализировать процесс обучения,  

 повышает интерес к урокам английского языка,  

 активизирует познавательную деятельность учащихся,  

 развивает творческий потенциал учащихся,  

 осовременивают урок. 

В своей работе хочу поделиться материалами, которые применяю на 

уроках английского языка. Такие задания помогают расширению 

словарного запаса, развитию устной и письменной речи (написание 

письменного высказывания с элементами рассуждения в соответствии с 

требованиями ЕГЭ). Алгоритм работы с заданиями: 

1) учащиеся знакомятся с лексикой; 

2) находят и выписывают слова, словосочетания, относящиеся к 

положительной точке зрения и противоположной точке зрения; 

mailto:helen.sun777@mail.ru


 
10 

3) на основе двух точек зрения составляют предложения и обсуждают 

их в классе между собой; 

4) после обсуждения можно составить монологическое высказывание 

или письменное высказывание. 
 

 

 

Таким образом, инфографика – это современный метод обучения, 

который позволяет хорошо усвоить учебную информацию, способствует 

развитию поисковой деятельности и формированию позиционного 

мышления. Применение инфографики дает возможность организовать 

интересную совместную работу на занятиях. 

Литература 

1. Диков А.В. Социальные сервисы инфографики для образовательного 

процесса// Школьные технологии. – 2019. –№3. – С. 54-64. 
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ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПЛАТФОРМЫ УЧИ.РУ 

Алешина Н. А. 

МБОУ Ясенковская СОШ Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

nadejda_aleshina@rambler.ru 

Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и 

обучающихся между собой на расстоянии, которому присущи все 

компоненты учебного процесса: цели, методы, организационные формы, 

средства обучения [2]. 

Автором при проведении дистанционного обучения на протяжении 

ряда лет используется интерактивная образовательная платформа Учи.ру, 

которая очень хорошо себя зарекомендовала. 

Для того, чтобы переход на дистанционное обучение прошёл как 

можно легче для всех участников образовательного процесса, 

необходимо соблюдение нескольких этапов. 

Во-первых, необходимо учитывать предыдущий опыт. При 

организации дистанционного обучения важно учитывать как 

положительные моменты (что получалось лучше всего), так и трудности, 

выявленные в прошлый период дистанционного обучения. Во-вторых, 

подготовить техническое оборудование и определить цель на период 

дистанционного обучения. Важно уточнить у родителей, с каких 

устройств дети будут выполнять задания или присутствовать на онлайн - 

уроках, у всех ли есть доступ в интернет; убедиться, что учащиеся 

зарегистрированы на всех сервисах, которые вы будете использовать. 

Также немаловажно выбрать формат взаимодействия с учащимися, 

учитывая их возможности и техническое оснащение. Подходящий 

формат обучения может быть синхронный, асинхронный или 

комбинированный. Обязательно заручиться поддержкой родителей. 

Важно обсудить с ними цели и задачи на период дистанционного 

обучения; формат взаимодействия с учениками; познакомить с сервисами 

и инструменты, которые планируется использовать; рассказать о 

критериях оценивания; посоветовать организацию удобного рабочего 

места для детей. 

И, конечно же, описать новый учебный процесс: где найти записи 

уроков, домашнее задание и электронные учебники; в какое время и с 

помощью какого сервиса вы будете проводить видеоконференции; время, 

в которое вам можно присылать выполненные задания; как ученики будут 

mailto:nadejda_aleshina@rambler.ru
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присылать вам выполненные задания — на почту, в WhatsApp, в ЭЖД; 

список сервисов, которые потребуются ученику; заранее подготовить 

правила поведения на онлайн-уроках. 

Дистанционное обучение во многом построено на самостоятельных 

занятиях учеников, поэтому важно давать им развернутую обратную 

связь и рекомендации. Как давать обратную связь учащимся? 

Необходимо хвалить за что-то конкретное, делать конструктивные 

замечания, а также давать рекомендации с вариантами улучшения.  

На платформе Учи.ру много полезных сервисов для дистанционного 

обучения. Для себя и выбрала следующие:  

1. Сервис «Домашнее задание». Этот сервис содержит более 30 тыс. 

карточек по основным предметам. Есть карточки для изучения новых тем. 

Существует возможность задавать индивидуальное домашнее задание. А 

также ведется подробная статистика выполнения каждым учеником 

домашнего задания.  

2. Сервис «Проверка знаний». Данный сервис содержит в большом 

количестве проверочные работы по математике и русскому языку. 

Существует возможность создавать собственную проверочную работу. 

Для этого на платформе есть банк из 3000 заданий. Имеются типовые 

задания для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Виртуальный класс. Возможности «Виртуального класса» для 

проведения онлайн-уроков огромны. Можно проводить занятия для 30–

35 человек. Учителя и ученики видят и слышат друг друга. Учитель 

демонстрирует учебные материалы, работает с «доской». Учитель может 

создать расписание уроков на неделю. Во время урока можно 

использовать интерактивные карточки, домашние задания и проверочные 

работы. 

Но в своей работе автором используются и другие цифровые 

образовательные ресурсы. Например, для ускорения подготовки и 

проверки домашних заданий незаменима программа Lightshot. Это 

программа для редактирования скриншотов. Она очень полезна, если 

ученики часто присылают фотографии своих работ. С помощью этого 

сервиса можно комментировать работы прямо на компьютере. 

Также для быстрой организации проверки знаний можно 

использовать Google Forms. Сервис «Гугл формы» — это опрос 

(проверочная или контрольная работа), который вы можете создать 

самостоятельно и получить готовую статистику. 

Итак, можно сказать, что дистанционное обучение не только 

помогает усвоению учебного материала, но и предоставляет новые 

возможности для развития творческих способностей одаренных 

учеников, постоянно стимулируя их личностный рост. Также 
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дистанционные технологии позволяют сформировать универсальные 

учебные действия в современной цифровой коммуникационной среде [1]. 

Литература и Интернет-источники 
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учебного процесса. Электронный ресурс. Режим доступа: 
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2. Боброва И. И. Методика использования электронных учебно-методических 

комплексов как способ перехода к дистанционному обучению // Информатика и 
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ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЕ 

Андриенко Н. В., Никифорова Н. В. 

МКОУ «Новогремяченская СОШ» Хохольского муниципального района 

Воронежской области 

andrienko.natalya@bk.ru, missis.natali.nik@yandex.ru  

Мы живем в век компьютеризации и цифровых технологий. Это 

постоянно требует от нас не стоять на месте, а двигаться всегда только 

вперед, осваивая новые возможности.  

Знаменитый бизнесмен и коуч Джим Рон сказал: «Формальное 

образование поможет вам выжить. Самообразование приведёт вас к 

успеху» [1]. 

Дистанционный и смешанный формат образования предполагает 

пространство самоактуализации и саморазвития личности школьника. 

Использование современных технологий должно положительным 

образом влиять на степень восприятия информации обучающимся и 

улучшать его когнитивные функции. В таком случае полностью 

меняются стандартные роли обоих: обучающийся - «координатор 

знаний», а педагог «интерпретатор знаний».  

Вокруг современного школьника огромное море различных 

образовательных ресурсов: электронных учебников, образовательных 

порталов, площадок, тестов, цифровых лабораторий. Роль педагога 

заключается в том, чтобы помочь ребенку разобраться в таком огромном 

информационном пространстве и получить необходимые знания. 

Казалось бы, применение в обучении смартфонов, планшетов, 

компьютеров, должно облегчить жизнь любого ребенка, но от избытка 

информации уровень получаемых знаний не всегда отвечает ожиданиям.  

Для того, чтобы уровень усвоения знаний был на должном уровне и 

под контролем, авторы в своей работе используют наиболее удобные для 

нас образовательные платформы: Яндекс.Школа, OnliSkill, ЯКласс, 

https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/distancionnoe-obuchenie-odna-iz-form-o/
https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/distancionnoe-obuchenie-odna-iz-form-o/
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VirtuLab. Данные виды платформ используются не только для проведения 

уроков, но также для актуализации и проверки знаний.  

В условиях дистанционного обучения на урок отводится всего 30 

минут. Конечно, хочется дать ребятам как можно больше знаний и 

получить хороший результат. За такое короткое время не всегда удается 

полноценно объяснить новую тему или разобрать какие-либо вопросы. В 

таком случае, прибегаем к помощи образовательных платформ. Особенно 

нравится Яндекс.Школа, которая предлагает бесплатные видеоуроки по 

15 предметам как в прямом эфире, так и в записи. Чтобы смотреть уроки 

в прямом эфире на сайте достаточно посмотреть расписание, выбрав 

нужный класс. Темы уроков, которые идут в прямом эфире, конечно, 

отличаются от тем по плану. Но зато школьники еще раз могут 

посмотреть урок, если что-либо вызвало затруднения. Для нас удобно, 

что ребята могут лучше разобраться в новой теме на сайте, если есть 

недочеты, или пропустили урок.  

Поскольку не каждый школьник захочет смотреть полный урок в 45 

минут, на помощь приходят короткие видеоролики. Школьникам даются 

ссылки на видеоуроки в Яндекс.Эфире продолжительностью около 10 

минут. Они дают основную информацию по теме и экономят время 

ребенка. 

Так как одна образовательная платформа не может удовлетворить 

все потребности в обучении, также в работе используется портал онлайн 

образования OnliSkill. Данная платформа позволяет за короткое время 

дать доступный материал для школьников в видеоформате.  

Что же касается платформы ЯКласс, там много теоретического 

материала с красочными иллюстрациями, имеются тренировочные и 

проверочные работы. Данная платформа позволяет отслеживать 

выполнение заданий школьниками, а также в зависимости от количества 

попыток, контролировать затруднения ребят по данной теме. 

В условиях 30-минутного урока приходится проверять уровень 

знаний школьников за короткое время. Найден выход из положения через 

бесплатную платформу Оnline Тest Рad. Здесь имеются тесты, 

кроссворды, опросы, диалоговые тренажеры. Многофункциональный 

сервис Оnline Тest Рad помогает проверить выполненные задания и 

получить результат без участия педагога. Оnline Тest Рad экономит время 

на поверке заданий, и плюсом является то, что практически все ученики 

получают оценку за урок. 

Для успешного обучения в любом формате необходимо проведение 

практических занятий по школьным предметам. В период 

дистанционного обучения этот вопрос встал наиболее остро. Для 

решения проблемы проведения практических работ по химии и биологии 

используется Виртуальную образовательную лабораторию «VirtuLab». 
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Здесь каждый школьник может не только смоделировать ситуацию, но и 

провести необходимые эксперименты, обязательно соблюдая технику 

безопасности. 

Применение такого рода симуляторов в образовательной среде 

способствует повышению качества образования школьников, помогает 

работать удаленно, а также моделировать ситуации, которые они не 

смогут пока провести в реальной жизни. Например, изучить цепи питания 

живых организмов в водной среде, провести ряд химических 

экспериментов.  

Виртуальная лаборатория помогает и очном формате обучения при 

отсутствии каких-либо реактивов и препаратов в лаборатории, снижает 

финансовые затраты. Кроме того, сохраняется безопасная экологически 

чистая окружающая среда, так как отсутствует выброс вредных веществ 

в природу.  

Такие тренажеры помогают учителю с обучающимися проводить 

эксперименты многократно, отрабатывая навыки и алгоритмы действий в 

нужной ситуации. С помощью образовательной лаборатории «VirtuLab» 

ребята проверяют свои знания, полученные на уроках, находят им 

применение, а также восполняют пробелы. Для ребят очень важным 

является ответ на вопросы «зачем мне это нужно?» и «где мне в жизни 

это пригодится?». При выполнении заданий на сайте «VirtuLab» 

школьники моделируют разного рода ситуации и получают ответы на 

свои вопросы. Даже слабо мотивированные обучающиеся испытывают 

удовольствие от успешного решения выполненных задач.  

Чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский говорил: «Если в 

природе невозможно показать детям те или иные предметы или явления, 

то следует использовать картины или модели» [2]. 

Но все же выполнение заданий лишь с помощью цифровых 

образовательных тренажеров, виртуальных помощников, цифровых 

виртуальных лабораторий, не может полностью заменить традиционное 

обучение. Несмотря на большое разнообразие цифровых инструментов, 

они вряд ли смогут заменить педагога на занятии, ведь именно учитель 

делает урок интерактивным и увлекательным.  

«Отсутствие прямого взаимодействия «учитель – ученик», 

недостаток живой речи и эмоционального обмена ухудшают восприятие 

информации и снижают степень понимания материала» [3]. 

Живое общение с педагогом необходимо, так как не всегда ребенок 

может понять свои ошибки и проблемы. Именно учитель может 

эмоционально поддержать ребенка и направить на истинный путь. 

Учитель, вне зависимости от того, какие цифровые ресурсы 

используются для организации обучения, всегда имеет возможность 
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направлять ученическую деятельность, расширяя и обогащая ее с учетом 

индивидуальных достижений и темпа развития ребенка. 

Литература и Интернет-источники 

1. http://samorealizacia.com/istorii-uspexa/dzhim-ron-filosov-biznesa-i-
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komenskogo-na-rol-prirodi-v-vospitanii-detey.html 

3. http://www.kgau.ru/new/all/konferenc/08/ 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Барабушкина С. А., Смольянинова И. А. 

МБОУ Заброденская СОШ Калачеевского муниципального района 

Воронежской области 

barabushkina@mail.ru 

На сегодняшний день сочетание традиционного обучения с 

использованием передовых технологий является необходимым условием 

качественного современного образования. 

ФГОС вносит радикальные изменения в начальное образование: 

меняются его цели, содержание, технологии, формы контроля знаний 

ученика. 

Цифра вошла в нашу жизнь. Мы ежедневно используем разные 

технологии и инструменты, о которых несколько лет назад не имели ни 

малейшего представления и относились к ним скептически. Электронные 

ресурсы и возможности дистанционных технологий не могут остаться в 

стороне от образования. «Цифровую школу» совсем новым явлением 

назвать нельзя. В нашей школе мы активно используем электронную 

систему обучения. Платформы РЭШ, «Яндекс. Учебник» и «Дневник.ру» 

позволяют выполнять практические задания, конструировать уроки 

любой сложности и получать обратную связь. А школьники могут 

использовать «Учи.ру» как дополнительные ресурсы. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана, а его результат представляет 

собой интегративный результат обучения младших школьников. 

Рассмотрим работу с несколькими цифровыми инструментами, 

которыми мы активно пользуемся. В статье дается обзор сетевых средств 

организации учебной деятельности. 

Учи.ру — это отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России в интерактивной форме изучают школьные предметы. С 

mailto:barabushkina@mail.ru


 
17 

помощью Учи.ру происходит дистанционное обучение школьников. 

Каждый зарегистрированный пользователь имеет персональный кабинет 

(ЛК) с обширным функционалом, который становится доступен после 

регистрации. 

Учи.ру раскрывает потенциал каждого ребенка. Платформа 

анализирует действия каждого ученика и на основе данных подбирает 

персональные задания, создавая таким образом индивидуальную 

образовательную траекторию. Каждый пользователь платформы 

получает возможность выполнять задания, смотреть оценки и выполнять 

другие операции в ЛК. 

Для каждого предмета и класса задания даются в порядке 

возрастания сложности. Учитель может использовать задания платформы 

Учи.ру как во время урока, так и во внеурочной деятельности. 

Платформой можно пользоваться ежедневно по 10-15 минут в день или 

проводить один урок в неделю для работы за компьютерами в классе. 

Ученики могут решать задачи своего класса, учителям же доступны 

программы любого класса, педагоги могут подбирать максимально 

эффективные упражнения. Учителю также доступна детальная 

статистика об образовательных результатах каждого ученика. 

Яндекс.Учебник предлагает задания по математике и русскому 

языку для начальной школы. В системе предусмотрена автоматическая 

проверка ответов и мгновенная обратная связь для учеников. Задания 

соответствуют ФГОС начального общего образования. 

Использование данного ресурса дает ряд преимуществ учителю: 

 Сервис предоставляет бесплатный и бессрочный доступ для 

учителей и учащихся начальной школы. 

 Позволяет экономить время на подготовку к занятиям и проверку 

выполненных заданий. 

 Является удобным инструментом подготовки к уроку, проведения 

контрольных и самостоятельных работ. 

 Осуществляется автоматическая проверка домашней работы.  

 Имеется инструментарий для наблюдения за результатами и 

продвижением каждого обучающегося. 

Преимущества для ученика: 

 Интересные интерактивные задания повышают интерес и 

мотивацию к занятиям. 

 Домашняя работа в электронном виде занимает меньше времени. 

 Результат можно увидеть сразу после решения. 

 Можно вернуться к пропущенным занятиям. 

На странице «Занятия класса» учитель создаёт задание, а ученики 

выбирают и решают. На странице «Журнал» представлен список детей и 
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результаты выполнения заданий - напротив фамилии каждого ребёнка 

обозначен процент решенных заданий. 

LearningApps.org – это сетевой сервис, позволяющий создавать для 

учебного процесса интерактивные модули (приложения, упражнения). 

Данный онлайн-сервис позволяет создавать модули, сохранять и 

использовать их, обеспечивать свободный обмен ими между педагогами, 

организовывать работу обучающихся (по созданию новых модулей). 

Программа имеет большое количество упражнений для начальных 

классов по всем предметам. Также учитель может сам создавать 

интерактивное упражнение для учеников. Также можно создать аккаунты 

для своих учеников, использовать свои ресурсы для проверки их знаний 

с помощью данного сервиса. 

Google формы. Формы –один из сервисов Google. Google Формы — 

это онлайн-сервис для создания бесплатных форм обратной связи, 

онлайн-тестирований и опросов. В школе применяем для создания 

тестирования по предметам. Все ответы учеников формируются в 

таблицу Excel. Таблица автоматически подсчитывает баллы. 

Для подсчёта результатов можно воспользоваться Flubaroo. 

Flubaroo - это бесплатный инструмент в формах, который поможет 

быстро оценить задания с несколькими вариантами ответов или 

заполнением пустых полей. 

 Вычисляет средний балл назначения. 

 Вычисляет средний балл за вопрос и помечает вопросы с низким 

баллом. 

 Показывает график распределения оценок. 

 Дает возможность учителю отправить каждому ученику 

электронное письмо с оценкой и ключом ответа. 

 Позволяет отправлять индивидуальные отзывы каждому ученику. 

 

 
СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ПРОГРАММЕ MICROSOFT POWERPOINT 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Барышникова Н. В., Горбанева Ю. О., Денисова Е. И., Кафанова Н. Н. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 152» городского округа 

город Воронеж 

mdou-152voron@mail.ru 

Условия современного образования таковы, что традиционное 

обучение в дошкольном образовательном учреждении не всегда 

полностью соответствуют требованиям ФГОС. Современный этап 

развития дошкольного образования характеризуется быстрым темпом 

mailto:mdou-152voron@mail.ru
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внедрения различных технологий в практику работы детских садов. 

Помимо традиционных форм воспитания популярность набирают 

инновационные виды деятельности, методики развития и обучения 

дошкольников, в том числе и дидактические интерактивные игры. 

Одним из направлений инновационной деятельности является 

использование ИКТ. Оно позволяет сделать занятие привлекательным и 

по-настоящему современным. Одним из основных средств являются 

презентации (электронные пособия). Это наглядность, которая даёт 

возможность педагогу выстроить объяснение на занятиях логично и 

понятно. Создание собственных электронных дидактических игр в 

программе PowerPoint с учётом особенностей развития воспитанников 

может стать хорошим подспорьем в работе. 

В данной статье мы расскажем о технологии создания и 

использования интерактивных дидактических игр в программе 

PowerPoint. 

Ведущий вид детской деятельности - это игра. Игры бывают разные 

подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссёрские, но 

особое место среди многообразных игр для дошкольников принадлежит 

дидактическим играм. Дидактические игры - это разновидность игр с 

правилами, специально создаваемых педагогикой в целях воспитания, 

развития и обучения детей.  

С помощью программы Microsoft PowerPoint можно создавать яркие 

презентации, которые будут являться в дальнейшем электронными 

пособиями для развития детей дошкольного возраста. 

Презентация (от англ. presentation) для ДОУ – это:  

 отличное электронное пособие для педагогов, позволяющее 

рассказать дошкольнику об окружающем мире; 

 удобный и эффективный способ представить детям информацию;  

 обучающая электронная звуковая книга с красивыми картинками; 

 интерактивная игра. 

Если объединить презентацию и дидактическую игру, то можно 

сделать своими руками дидактическую интерактивную игру и не тратить 

деньги на готовые платные платформы. 

Программа PowerPoint позволяет устанавливать различные эффекты 

анимации. Одно из средств анимации – триггеры. 

Триггер - средство анимации, позволяющее задать действие 

выделенному элементу, анимация запускается по щелчку или 

автоматически. 

Использование триггеров в обучающих играх позволяет сделать их 

интерактивными. 

Прежде чем начать делать дидактическую интерактивную игру, 

надо: 
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1. Определить обучающие задачи, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей, требования программы. 

2. Продумать игровую мотивацию: что будем делать, для кого или для 

чего? 

3. Далее подбираем картинки, которые потребуются в ходе создания 

игры. Стараемся выбирать картинки с хорошим разрешением. Сохраняем 

их в папку.  

Например, мы решили сделать дидактическую игру с заданием 

положить фрукты в корзину. Для усложнения задачи, мы вставим на 

слайд картинки не только фруктов, но и овощей и ягод. А также нам 

понадобится сама корзина. 

Предварительная работа завершена. Приступаем к самому 

главному! 

Шаг 1. На пустом месте щелкаем правой клавишей мыши – Создать 

– презентацию PowerPoint. 

Шаг 2. Открываем презентацию создаем слайд, выбираем Макет – 

Пустой слайд. 

Шаг 3. Выбираем вкладку Переходы. Снимаем галочку в Смена 

слайда – по щелчку. Для того, чтобы во время показа слайдов при 

нажатии на пустое место слайд не перескочил на следующий. 

Шаг 4. Нажимаем кнопку Вставка – Рисунок – Выбираем папку на 

рабочем столе, где мы сохранили картинки – Выбираем нужные нам – 

зажимаем левую клавишу мышки выделяя картинки – нажимаем внизу 

кнопку Вставить. 

Иногда, скачанная картинка имеет фон, который не нужен. Но это не 

проблема! Убрать его можно при помощи функции Удалить фон.  

Шаг 5. Нажимаем на нужную картинку левой клавишей мышки (она 

выделяется по контуру квадратиками); 

 заходим во вкладку Работа с рисунками / Формат; 

 выбираем Удалить фон (то, что должно быть удалено, 

высвечивается фиолетовым. Если фиолетовым становится нужная нам 

часть рисунка, то выбираем на вкладке Пометить области для 

сохранения и выделяем то, что хотим оставить. Если наоборот, не всё, 

что нужно убрать высветилось фиолетовым, то выбираем Пометить 

области для удаления и так же выделяем их. Далее нажимаем 

Сохранить изменения). 

Шаг 6. Располагаем картинки на слайде внизу, чтобы детям было 

удобно достать их, если вы пользуетесь интерактивной доской. 

Шаг 7. Чтобы легче было ориентироваться в картинках добавляем 

название каждому рисунку. Для этого:  

 выделяем рисунок левой клавишей мышки;  

 в самой верхней строке выбираем Работа с рисунками / Формат; 



 
21 

 выбираем Область выделения. Справа появляется область 

Выделение, где оранжевым цветом подсвечивается выделенный нами 

рисунок. Ставим туда курсор и меняем название. Так проделываем со 

всеми картинками.  

Все подготовлено, принимаемся их «оживлять»!  

Шаг 8. В панели находим вкладку, которая называется «Анимация». 

В настройках анимации нужно проделать следующие шаги:  

1. Выделяем картинку, один из фруктов, который должен попасть в 

корзину.  

2. Во вкладке Добавить анимацию выбираем Другие пути 

перемещения (выбираем любой из предложенных путей, в данном 

примере нам подойдет путь Вверх). 

3. Регулируем так, чтобы фрукт попал именно в корзину. Для этого 

нажимаем на зеленый треугольник появившийся на картинке. 

Треугольник превращается в кружочек, внизу зелёный, вверху красный. 

Зажимаем левой клавишей мышки красный кружок и тянем в нужную 

нам сторону. 

4. Нажимаем на Область анимации. Справа появляется поле. Если 

наш рисунок выделен, то на этом поле он подсвечивается оранжевым 

цветом. 

5. Нажимаем на стрелочку вниз в поле справа. Высвечивается 

диалоговое окно. Выбираем Время. 

6. В новом окне выбираем: 

- начало – по щелчку - переключатели – начать выполнение 

эффекта при щелчке в высветившемся окне выбираем название 

картинки. Нажимаем ОК. 

Во время Показа слайдов ваш рисунок оживет при нажатии на него! 

Такие же действия производим с оставшимися картинками. 

Те картинки, которые не должны попасть в корзину, при нажатии на 

них останутся на месте.  

Использование таких игр делает занятия более эмоциональными, 

яркими. 

Исходя из нашего опыта хочется отметить положительные стороны 

использования интерактивных игр. У детей повысилась познавательная 

активность, мотивация, расширились и систематизировались знания, 

дошкольники научились способам практической деятельности с 

использованием ИКТ. 

Подводя итог, мы можем сказать, что применение компьютерных 

программ станет ещё одним эффективным способом формирования 

знаний у дошкольников. Но, каким бы положительным, огромным 

потенциалом не обладали информационно-коммуникационные 

технологии, заменить живого общения педагога с ребёнком они не могут! 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Белоконова Н. М. 

МКОУ Клеповская СОШ Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
nadezhda.belokonova@mail.ru 

Обучение дистанционными методами появилось давно. 

Исследования и практическая работа в этом направлении ведется уже 

несколько десятилетий. Ключевые программы: ЮНЕСКО «Образование 

для всех», «Образование через всю жизнь», «Образование без границ» - 

направлены на развитие удаленных форм обучения, а число центров ДО 

по всему миру приближается к тысячи. Программы готовятся и 

выпускаются для детей с ограниченными возможностями, находящихся 

на домашнем обучении, вовлеченных в систему дополнительного 

образования, готовящихся к поступлению в высшие учебные заведения, 

изучающим интересующие предметы углубленно. Удаленные курсы и 

целые программы среднего специального/высшего образования 

действовали и раньше, но лишь в 2019-2020 учебном году эта сфера 

получила массовое распространение. 

Общий опыт использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) показал, что у ДО есть масса преимуществ: 

 ребенок обладает возможностью получить качественное 
образование, независимо от своей геолокации; 

 направленное изучение конкретной предметной области; 

 организация массовых проектов, дискуссий, групповых работ без 
перемещений в удаленные места; 

 доступная стоимость (если сравнивать c заочным обучением); 

 совмещение нескольких видов деятельности (работа и учеба, учеба 
в двух заведениях и т. д.); 

 хорошее качество учебных материалов; 

 высокая скорость получения информации; 

 вовлеченное освоение современных технологий; 

 возможность выбора квалифицированных преподавателей; 

 массовость, охват неограниченной числом аудитории.  
У системы есть и свои недостатки, главным из которых служит 

дефицит «живого» общения, взаимодействия между учениками и 

учителем. На этом фоне ухудшается восприятие, снижается степень 

понимания материала, падает мотивация. Еще одним существенным 

минусом является проблема идентификации ученика. Находясь «за 

экраном», учителю сложно достоверно узнать, кто выполняет тест или 

экзаменационную работу. Для отдаленных районов актуальным остается 

технический вопрос образования, низкое качество Интернет-соединения. 

Система пока не совершенна, это хорошо просматривается на практике.  
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В конце прошлого учебного года были получены первые результаты 

по удаленному обучению школьников Клеповской СОШ. Накопление 

опыта продолжается и в этом году, прорабатываются выявленные 

проблемы, подбираются варианты их решения. Если сравнивать с 

начальным периодом перехода на дистанционное обучение, в последние 

месяцы такой работы автором отмечается более спокойное отношение к 

новой форме образования со стороны учеников, родителей и учителей. 

Формируется система, подбираются подходящие ресурсы, интернет-

площадки, которые также становятся стабильнее в работе. 

При общей оценке полученного опыта работы в дистанционной 

форме за весь период такого обучения обнаружились следующие 

проблемы: 
1. Нестабильность отдельных интернет-площадок, которые 

подвергаются систематическим сбоям при массовом, единовременном 
использовании.  

2. Доступность качественных ресурсов в обучении русскому языку 

и литературе. Так, на площадке «ЯКласс» предлагается платный контент, 

который доступен не всем ученикам. Альтернативные источники 

разрознены, требуют дополнительного времени на поиски и подбор 

материалов. 

3. Недостаток некоторых предметов на используемых сервисах. 

Например, в мае-июне прошлого учебного года на «ЯКласс» 

отсутствовала программа по литературе. 

4. Трудности самоорганизации детей на удаленном обучении. Если 

планируется работа с новым ресурсом, школьники затягивают процесс 

регистрации на нем, часто забывают или теряют пароли. Это требует 

дополнительного времени от меня, как от учителя, на восстановление 

данных, самостоятельную регистрацию каждого ученика. 

5. Проблемы технической оснащенности некоторых семей. В 

процессе выяснилось, что у отдельных учеников нет гарнитуры для 

выхода в онлайн-конференции Zoom. Многие из них были только 

слушателями уроков, не имея возможности дать обратную связь. Это 

затрудняет вовлечение детей в урочную деятельность, не позволяет в 

ходе занятия провести моментальный контроль.  

6. Повышенная нагрузка на учителя. Это касается проверки 

домашних заданий, отправленных в электронном виде. Большое 

количество письменных работ, читаемых с экрана, дают высокую 

нагрузку на зрение. 

7. Необходимость поддержки постоянного интереса к учебному 

процессу. Повышенные объемы материалов, отведенных для 

самостоятельного освоения детьми, приводят к моральной усталости, 

отстраненности, упадку вовлеченности. Приходится варьировать формы 
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уроков, задействовать разные виды информационно-коммуникационных 

технологий для выравнивания ситуации.  

Для решения возникших трудностей была проведена комплексная 

работа по их устранению. Проблему с технической оснащенностью семей 

силами одного учителя устранить невозможно. Была проведена беседа с 

родителями с призывом обеспечить детям нормальные учебные условия, 

по возможности приобрести самые необходимые технические средства. 

По остальным направлениям было сделано следующее: 

 индивидуальная работа со школьниками, у которых нет смартфона 

или компьютера, персональные звонки с консультациями и опросами; 

 повышение интереса к урокам литературы посредством сбора 

литературных гостиных в формате онлайн, для учащихся среднего звена 

продуманы тематические игры, которые имели хороший отклик; 

 поиск альтернативных источников с тестовыми и учебными 

материалами, видеоуроками для повторения пройденного материала, его 

закрепления перед практическими заданиями («Учи.ру», «РЭШ», 

«Skysmart», «Образовака») для проведения уроков литературы; 

 объединение учащихся в группе WhatsApp для публикации 

домашних заданий, контроля их выполнения, усиленной подготовки к 

тестовым и обобщающе-итоговым работам. 

В ходе поиска доступных площадок в работу был включен еще один 

сервис - Online Test Pad. Его особенность заключается в максимальном 

удобстве как для учителя, так и для школьников. Педагог сам может 

регистрировать участников процесса, пользоваться большой базой 

тестовых заданий по русскому языку и литературе, самостоятельно 

настраивать время начала/окончания работы, устанавливать количество 

попыток для сдачи материала. Одно задание на этом сервисе может 

включать несколько тестов с общей оценкой, теоретические и 

практические блоки. Есть возможность настройки оценки за полученный 

процент, учитель сам ее определяет. Площадка была быстро освоена 

мною и моими учениками благодаря простоте и функциональности, что 

очень облегчило контроль усвоенных знаний.  

Благодаря такому подходу удалось устранить пробелы, возникшие 

на начальном этапе дистанционного обучения. Сложности были, 

приходилось тратить личное время на организацию процесса, на 

каждодневные звонки ученикам и их родителям, на регистрацию детей в 

сервисах, восстановление их данных. Но стабилизировать процесс с 

течением времени получилось. По результатам большинство учащихся 5-

7 классов показывают высокую успеваемость, вовлеченность в процесс.  

В настоящее время еще нельзя говорить о полной готовности 

учителей, учеников и родителей к дистанционному обучению, но начало 

положено. Ведется работа по улучшению интернет-площадок с 
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бесплатным контентом, учителями прорабатываются программы, 

приводятся в соответствие с новыми условиями образования. С 

технической базой в муниципалитетах не все гладко, требуется 

нормальное оснащение для качественного преподавания и учебы детей. 

Несмотря на полученные успехи, убеждена, что полностью 

отказываться от очного обучения нельзя. Только при «живом» 

взаимодействии «учитель-ученик» достигаются наилучшие результаты, в 

обществе сверстников и взрослых ребенок социализируется, 

воспринимает нормальные модели поведения. Внедрять новые 

информационно-коммуникативные технологии обязательно нужно, но 

полностью заменять ими очное обучение нецелесообразно. 
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В современных условиях развития инновационных технологий 

робототехника играет ведущую роль в решении проблемы изучения 

разделов механики и основ искусственного интеллекта. В связи с тем, что 

современному производству необходимы высококлассные специалисты, 

обладающие информационной компетентностью, мы начинаем 

знакомить детей с самого младшего возраста на внеурочных занятиях с 

робототехникой.  

На этой ступени мы закладываем начальные теоретические знания и 

практические навыки в области изучения Первороботов. Обучающая 

среда ЛЕГО состоит из скомпонованных наборов для занятий в группе, 

разработанной системы заданий для обучающихся и четких инструкций 

для выполнения проектов. 

Что же дают занятия ЛЕГО-конструированием нашим ученикам?  

С помощью конструктора дети увлечённо работают индивидуально 

и в группах, воплощают в жизнь свои фантазии, визуализируя их. Этот 

образовательный процесс протекает в игровой форме. Внедрение 

робототехники в образовательную программу помогает увлечь учащихся 

решением практических задач и разнообразить направления учебной 

деятельности. Используя на занятиях различные робототехнические 

комплекты, у нас появилась возможность сравнить их возможности. На 

занятиях внеурочной деятельности мы используем комплекты LEGO 

WeDo Education и WeDo 2.0. Программное обеспечение и обучающие 

mailto:belomylceva@mail.ru
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материалы позволяют начать обучение в любой момент. Осуществлять 

работу можно под руководством педагога с использованием инструкции 

или самостоятельно, разрабатывая свои собственные проекты. Для этого 

имеются инструкции по сборке и примеры базовых программ. 

Программная среда, позволяющая управлять роботом, интуитивно проста 

и понятна. При написании программного кода ученики, путём 

перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле, выстраивают 

цепочку команд программы. 

В конструкторе LEGO WeDo Education 158 элементов, USB LEGO -

коммутатор, посредством которого производится управление датчиками 

и моторами. В управляющем блоке есть два разъёма коммутатора для 

подачи питания на мотор и обмена данными между датчиками и 

компьютером. Направление вращения мотора (по часовой стрелке или 

против), а также его мощность можно запрограммировать. Питание на 

мотор (5В) осуществляется через USB порт компьютера. 

В комплекте предусмотрены датчики наклона, расстояния. 

Программное обеспечение простое в установке, поставляется в виде CD-

диска. В процессе занятий учащиеся выступают в роли юных 

конструкторов и исследователей, создавая межпредметные проекты. 

Недостатком набора является привязка модели робота к 

компьютеру, так как коммуникация происходит посредством USB-

кабеля. Его длина ограничивает пространство для движения объекта.  

В конструкторе LEGO WeDo 2.0 появилось много дополнительных 

интересных преимуществ. Собранные модели роботов уже не привязаны 

к компьютерам посредством USB кабеля, а работают автономно, 

используя связь со «СмартХаб» по Bluetooth. Этот конструктор 

поддерживает такие платформы как Windows, MacOS, iOS и Android, но 

не старше 2016 года. Управление моделью осуществляется с компьютера, 

ноутбука, планшета или смартфона любой марки. Базовое ПО 

необходимо скачать с официального сайта: https://education.lego.com/ru-

ru/downloads/wedo-2/software. В нем содержатся инструкции по 

выполнению 20 проектов, которые отвечают требованиям ФГОС, а также 

рекомендации для преподавателей. Количество деталей в конструкторе 

увеличено до 280 штук, предназначенных для изучения животного мира, 

моделирования физических явлений и демонстрации современных 

технологий и многого другого. 

Микропроцессор (СмартХаб) - это в настоящий момент ключевая 

часть WeDo 2.0. Однако он не поддерживает программирование на нём 

самом и имеет одну кнопку, отвечающую за включение и запуск поиска 

блока компьютером/планшетом по протоколу Bluetooth 4.0, а также один 

индикатор. Микропроцессор содержит 2 порта для подключения моторов 

https://education.lego.com/ru-ru/downloads/wedo-2/software
https://education.lego.com/ru-ru/downloads/wedo-2/software
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и датчиков. СмартХаб работает от двух пальчиковых батареек или от 

специальных аккумуляторов. 

Порты имеют новую конфигурацию и не совместимы с моторами и 

датчиками предыдущей версии. Набор содержит один средний мотор, 

программирующийся на вращение в любом направлении. Мотор можно 

отрегулировать по скорости вращения и по активации на определенное 

время. В отличие от датчиков первой версии в новой версии они более 

функциональны: датчик наклона получил дополнительную функцию 

«тряска», а датчик движения распознает движущиеся объекты. На наш 

взгляд, оба конструктора, и LEGO WeDo Education, и LEGO WeDo 2.0 

могут равноценно использоваться в обучении робототехнике. Несмотря 

на то что, у новой версии больше функций и возможностей, их отсутствие 

в первом варианте не принципиально. 

Мы считаем, что внедрение в образовательный процесс 

моделирования роботов служит предпосылкой для социализации 

обучающихся. Ребята получают возможность непрерывного 

технического обучения. Школьникам открывается путь к успешной 

жизни в информационном обществе и знакомство с современными 

перспективными профессиями. 

LEGO WeDo позволяет осуществлять взаимосвязь между 

различными областями знаний на основе сконструированных руками 

детей уменьшенных моделей различных механических устройств. 

Моделируя и испытывая созданные модели, ученики учатся на 

собственном опыте.  

Литература и Интернет-источники 
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1. Введение в проблематику 

Смешанное обучение в авторском понимании представляет собой 

разновидность распределенного образования. Распределенное 

образование понимается как институционально и технологически 

обеспеченное в интересах учащихся разного возраста и способностей 

эффективное использование разнообразных цифровых активов 

становящейся реальности (дельта – реальности). 

https://gosobr.ru/catalog/pervorobot-wedo-7/wedo-2-0/
https://gosobr.ru/blog/lego-wedo-ili-wedo-2-0-preimushchestva-i-razlichiya/
mailto:blinovgn@gmail.com
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Так понимаемое смешанное обучение может быть реализовано в 

следующих двух принципиально различных направлениях: 

1. формация рефлексивно-понимающего освоения (пере-освоения) 

ставших и культурно закрепленных предметных форматов 

рационального действия; 

2. формация изобретения идеальных конструкций (чертежей) 

возможных действий для разрешения сущностных противоречий 

эволюции процесса развития.  

По версии автора, эволюция процесса развития представляет собой 

своеобразную эстафету спонтанных способов самоорганизации 

разнообразных усложняющихся форм жизнедеятельности в условиях 

стремительно возрастающей энтропии (степени неупорядоченности) 

окружающей действительности. Смысл так понимаемого процесса 

эволюции процесса развития заключается в том, чтобы на каждом этапе 

эстафеты накапливалось критически избыточное разнообразие этих 

способов. Универсальным проявлением такого рода избыточности в 

авторской терминологии является дельта-реальность, возникающая за 

счет смещения базовых функций само-организованностей 

жизнедеятельности: от исторически сложившегося режима 

предсказуемой и ожидаемой динамики изменений в сторону 

непредсказуемого и негарантированного режима бифуркации. Явление 

неожиданного и непредсказуемого смещения функции того или иного 

свойства определенного объекта в целом, свойств отдельных его 

элементов (свойств-функций) во время своей эволюции, в истории 

естествознания стала именоваться как преадаптация. «Точка удивления» 

явления преадаптации проявляется в том, что каким-то парадоксальным 

образом случаются события, когда общая направленность смещения или 

изменения свойств-функций само-организованности жизнедеятельности 

отдельных сообществ, принципиально не адаптировавшихся в настоящем 

времени - в процессе эволюции предельно точно соответствует в 

будущем «ставшей непредсказуемости» - тому, чего «быть не может, 

потому что быть не может никогда…».  

Проблематика смыслообразующей деятельности учения возникает в 

рамках второго направления распределенного образования в логике 

дидактики «понимающе-порождающей коммуникации» как 

альтернативы дидактики «объяснения» и в контексте обозначенных 

особенностей эволюции процесса развития.  

2. Сущностные основы смыслообразующей деятельности учения  

Смыслообразующая деятельность учения – это деятельность 

учащегося по освоению, присвоению и применению различного рода 

знаний на основе осознания личностного смысла этой деятельности в 

различных контекстах становящейся реальности (дельта – реальности).  
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Дельта – реальность в своей смысловой коннотации выражает 

фундаментальную альтернативу конечности и статичности и может быть 

представлена следующими характеристиками: 

 дельта-реальность представляет собой «блуждающее русло реки 

бытия» (ризома), имплицитно выражает всю бесконечную 

потенциальность предельных трансформаций бытия: 

 дельта-реальность не поддерживает прогресс как адаптацию от 

простого к сложному;  

 дельта-реальность обеспечивает возможность совершения 

векторных возвратно-поступательных траекторий в рамках 

смыслообразующей деятельности учения, которые существуют, будучи 

погруженными в определенный континуум – семиосферу;  

 культивирование смыслообразующей деятельности учения 

происходит за счет переопределения активно используемой 

информационной сети в новом качестве - семиотической (семиосети), 

которая должна обеспечить такую коммуникативную самоорганизацию 

ее участников, результатом которой является самовозрастание смысла в 

новых контекстах [4]; 

 предназначение семиосети может быть выражено через следующее 

полагание: «Не сеть как контейнер сведений, часто неопознанного 

происхождения и назначения, а сеть как конфигуратор возвратно-

поступательных маршрутов ее участников, цифровой след которых 

задает динамичную картину личностных контекстов, в которых 

образуются нетривиальные смыслы в отношении Прошлого, Настоящего 

и Будущего в их взаимной обусловленности и связности». 

3. Новая возрастная периодизация  

Изыскания в области смыслообразующей деятельности учения, так 

или иначе, должны быть связаны с представлениями о возрасте. Л. С. 

Выготский рассматривал возраст как единицу анализа детского развития. 

Основная гипотеза его разработок в области возраста о том, что строение 

сознания ребенка необходимо рассматривать как строение смысловое и 

системное - позволило в обучении главным считать перестройку 

системной структуры сознания. Перестройка системной структуры 

сознания есть изменение его смысловой структуры, осуществляемой в 

ходе постановки у ребенка разнообразных практик обобщения. Л. С. 

Выготский утверждал, что за счет управляемого становления 

разнообразных практик обобщения и осуществляется, собственно, 

изменение «смысловой матрицы» сознания и, в конечном счете - переход 

от одной структуры сознания к другой, более совершенной. Вход в 

сознание возможен только через речь, а переход от одной структуры 

сознания к другой осуществляется за счет развития значения слова как 

сути обобщения. Поэтому Л. С. Выготский и рассматривал обучение в 
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первую очередь как «машину по непрерывному осуществлению 

содержательных обобщений».  

Эта гипотеза Л. С. Выготского, высказанная в начале 30-х годов, в 

дальнейшем существенным образом была изменена. Не общение, а 

непосредственно практическая деятельность субъекта стала считаться 

ведущей в постановке у учащихся разнообразных практик обобщения. 

Благодаря исследованиям А. Н. Леонтьева принцип ведущей 

деятельности был положен в основу общепринятой сегодня 

периодизации психического развития ребенка.  

Однако, если вернуться к базовой идее Л. С. Выготского о единстве 

общения и обобщения, сводящей фактически развитие к взаимодействию 

сознаний, то - очевидно, что существующий вариант возрастной 

периодизации может трактоваться только как один из возможных 

вариантов. Могут иметь место иные варианты возрастной периодизации. 

На взгляд автора, необходимо иметь пакет разнообразных вариантов 

возрастной периодизации. Многообразие возрастных периодизаций 

означает то, что само понятие возраста начинает рассматриваться не 

линейно, а как неоднородное популятивное образование. В частности, 

возможен вариант возрастной периодизации по типу коммуникативных 

ситуаций. Такой тип возрастной периодизации может использоваться в 

дополнение к существующей периодизации по типу ведущей 

деятельности.  

Полная коммуникативная ситуация характеризуется наличием у тех, 

кто осуществляет взаимодействие двух рамочно организованных 

пространств мысли: пространство мысли, где оформляются предельные 

идеи относительно того, как возможен «мир рассматриваемых объектов» 

- объектно-онтологическая составляющая и пространство мысли, где 

оформляются предельные идеи относительно того, как необходимо 

организовать деятельность в этом «мире рассматриваемых объектов» - 

организационно-деятельностная составляющая. Рамка – это осознанно 

принятое допущение, обеспечивающее появление и существование идей 

в каждом из обозначенных пространств мысли. Возрастной период тогда 

характеризуется уровнем редукции полной коммуникативной ситуации. 

Первый возрастной период – это такой тип коммуникативной 

ситуации, когда у взаимодействующих лиц появляются объектно-

онтологические составляющие с набором определенных представлений 

(рис. 1).  

 

 

 

 

Рис. 1. Первый возрастной период. 
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Показателем того, что кто-то находится в данном возрастном 

периоде является структура текста, который он адресует Другому. В этой 

структуре текста должно содержаться (явно или неявно) признание того, 

что каждый из них - реальный носитель определенного предметного 

содержания. 

Второй возрастной период - это такой тип коммуникативной 

ситуации, когда у взаимодействующих лиц дополнительно к объектно-

онтологическим появляются организационно-деятельностные 

составляющие (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Второй возрастной период. 

Показателем того, что кто-то находится в данном возрастном 

периоде является то, что структура текста, направляемого Другому - 

содержит в себе признание того, что каждый из них - реальный гарант 

реализации имеющегося у них предметного содержания. 

Третий возрастной период – это такой тип коммуникативной 

ситуации, когда у взаимодействующих лиц на объектно-онтологической 

составляющей существует не просто набор определенных представлений, 

а осуществляются специальные интеллектуальные усилия 

систематизировать эти представления в определенных рамках (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Третий возрастной период. 

Показателем того, что кто-то находится в данном возрастном 

периоде является то, что структура текста, направляемого Другому - 

содержит в себе указание на то, что каждый из них - потенциальный 
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носитель содержательно - порождающего отношения к различным 

формам совместности. 

Четвертый возрастной период – это такой тип коммуникативной 

ситуации, когда у взаимодействующих лиц на организационно-

деятельностной составляющей осуществляется специальные 

интеллектуальные усилия систематизировать представления об 

эффективной реализационной стратегии и тактике (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Четвертый возрастной период. 

Показателем того, что кто-то находится в данном возрастном 

периоде является то, что структура текста, направляемого Другому - 

содержит в себе указание на то, что каждый из них потенциальный гарант 

реализационного отношения к содержанию, порождаемому в различных 

формах совместности.  

Каждый возрастной период генетически разворачивается на основе 

предыдущих возрастных периодов. В первом возрастном периоде 

фактически формируется предметность мысли, во втором - 

предметность организационного действия, в третьем - проектность 

мысли, в четвертом - проектность организационного действия.  

4. Техническое задание на разработку экосистемы 

смыслообразующей деятельности учения. Первое приближение 

Экосистема смыслообразующей деятельности требует следующих 

направлений разработок: 

1) Технология распределенного обучения. Стратегический ориентир 

– «Содержательная связность взаимно дополнительных разнообразных 

способов обучения. Возвратно-поступательные маршруты учащихся». 

2) Инфраструктура образовательных локаций. Стратегический 

ориентир – «Инфраструктурная сбалансированность учрежденческих и 

сетевых форматов обучения». 

3) Результативность накопительного типа. Стратегический 

ориентир – «Паритетность оценивания - взаимное признание различных 

процедур счетности результатов обучения. Вдохновляющее 

оценивание».  
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4) Плавающая система разделения труда. Стратегический 

ориентир - «Сводные со-бытийные общности обучающихся и обучающих 

(взаимо-обучающихся)». 

5) Программирующие исследования по теме «Событие Мышления 

в обучении: материальные и идеальные основы». Стратегический 

ориентир – «Установление устойчивых взаимосвязей между мышлением 

и сознанием как основы смыслообразующей деятельности учения (О.И. 

Генисаретский: … смысл есть то, структурой чего является сознание, а 

процессом чего – мышление; напротив, сознание и мышление – это 

структура и процесс того, что известно нам в качестве смысла)».  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ ONLINE TEST PAD В ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Бобрусь И. Ю. 

БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж»  

irinabobrus@yandex.ru 

Современная система образования существенно отличается от 

системы образования прошедших поколений. Федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС) нового поколения, 

направлен на формирование компетентностного подхода, на развитие 

универсальных учебных действий. 

В реализации данного подхода большое значение приобретают 

современные образовательные технологии, в том числе и 

информационно-коммуникационные технологии.  

Для реализации ФГОС в рамках информационно-

коммуникационных технологий для преподавания дисциплин «Гигиена и 

экология человека» и «Генетика человека с основами медицинской 

генетики» используются технологии смешанного и дистанционного 

обучения.  
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Успешность смешанного обучения и дистанционного обучения 

определяется использованием системы интерактивных дидактических 

единиц: интерактивный рабочий лист, учебное видео, образовательная 

инфографика, тесты, упражнения, тренажёры и др. Роль преподавателя 

сводится к управлению учебным процессом, однако это не принижает его 

влияния в познавательной деятельности и не вытесняет его из учебного 

процесса.  

Сегодня мы должны ориентироваться на самостоятельную работу 

учащихся. Поэтому, прежде всего, необходимо использовать те 

платформы и сервисы, которые позволяют студентам самостоятельно 

изучать учебный материал и контролировать свои достижения. Одним из 

таких сервисов является платформа Online Test Pad, 

многофункциональный веб-сервис, разработанный для создания 

цифровых учебных задач: опросников, кроссвордов, комплексных 

заданий и уроков. 

При смешанном обучении Online Test Pad интересует как цифровой 

инструмент формирующего оценивания. Возможность проходить 

тестирование на данной платформе имеет свои преимущества.  

Сервис предоставляется на бесплатной основе, что удобно для 

преподавателя. Для работы не нужно устанавливать программу на 

компьютер или компьютеры. Все инструменты доступны в онлайн-

приложении. Требуется только регистрация на сайте. 

Интерфейс тестов адаптирован под различные размеры экранов. 

Тесты можно проходить и на персональных компьютерах, и на 

мобильных устройствах самих студентов. 

Для теста предусмотрены три способа доступа: основная ссылка, 

виджет для сайта и публикация в общий доступ. По основной ссылке тест 

всегда доступен для online использования, количество попыток 

прохождения теста в течение дня неограничено.  

Виджет для сайта имеет свой уникальный html-код, который можно 

разместить на собственном сайте преподавателя. Студенты проходят 

тестирование с сайта преподавателя, но здесь существует ограничение на 

количество попыток прохождений теста – не более 50. 

Собственный тест, созданный преподавателем, можно опубликовать 

в общий доступ на сайте Online Test Pad в соответствующую категорию. 

В этом случае тест могут пройти любые пользователи сайта. 

Имеются широкие возможности стилизации внешнего вида теста. 

Предусмотрено использование 17 типов вопросов тестов. 

В конструкторе тестов имеется большое количество разнообразных 

настроек тестов. Основные настойки дают возможность ограничить 

время прохождения теста, ограничить количество вопросов, перемешать 

вопросы, перемешать варианты ответов, запретить копирование текста 
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вопроса в буфер обмена и др. Настройки результатов – возможность 

показать правильные ответы и набранный балл, показать график и 

рейтинг результатов. Доступ к тесту – возможность ограничить доступ по 

времени, установить кодовое слово, ограничение на доступ по IP-

адресам. 

В настройках результата тестирования предусмотрено выставление 

оценки на основе количества баллов или процента правильных ответов, 

возможность использования ручной и автоматической проверки 

результата. Имеются настраиваемые параметры оценки теста, блок 

отправки результата на e-mail и возможность получить электронный 

сертификат по результату прохождения теста.  

Конструктор тестов предоставляет подробную статистику 

выполненных учебных заданий. В профиле статистики особое значение 

имеет возможность прослеживать количество студентов, прошедших 

тестирование в течение дня и возможность сформировать 

дополнительный профиль статистики для каждой группы. Можно 

проанализировать ответы каждого студента, выяснить какие вопросы 

вызывают трудности у большинства студентов, что позволяет точечно 

выявлять пробелы, что в дальнейшем помогает добиваться 

положительных результатов. 

В таблице результатов отражается регистрационное имя студента, 

группа, время тестирования, процент и количество правильных ответов и 

оценка студента за пройденный тест. Все данные можно сохранить в 

Excel.  

Результаты выполнения заданий теста сразу же выводятся на экран, 

например, мобильного устройства и отправляются преподавателю на 

почту, если включена функция уведомления по e-mail о новых 

результатах. Преподаватель проверяет результат тестирования в удобное 

для него время.  

Использование конструктора тестов Test Pad позволяет значительно 

экономить время преподавателя, позволяет точно определить темы, в 

которых имеются пробелы в знаниях. Основные затраты времени 

приходятся на разработку качественного теста и, следовательно, эти 

затраты имеют разовый характер. Временные затраты на проведение 

теста значительно ниже, чем при письменном или устном контроле. 

Online Test Pad как многофункциональный веб-сервис, 

предоставляет возможность для организации дистанционного обучения с 

помощью сервиса СДОиТ.  

СДОиТ – это система дистанционного обучения и тестирования, 

которая предполагает организацию обучения в группах и индивидуально. 

Формирование виртуальной группы может осуществляться двумя 

способами. Первый способ заключается в создании группы самим 
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преподавателем и включением саморегистрации пользователей, которая 

происходит по автоматически создаваемой ссылке. Второй способ 

заключается в самостоятельном добавлении новых пользователей по 

одному и распределение их по группам или путем импорта пользователей 

из предварительно созданного Excel-файла. При этом создается «тренинг-

кабинет» для каждого участника. 

Каждый пользователь входит в тренинг-кабинет под своим логином 

и паролем. В качестве логина используется e-mail или код доступа, 

который для каждого формируется автоматически и индивидуален. В нем 

он настраивает свой профиль, выполняет назначенные задания, 

просматривает свои результаты, видит журнал успеваемости. 

Преподаватель создает «Задание» с определенными параметрами: 

тема семинара, рекомендации по этапам выполнения задания, 

определяется время начала и окончания задания, понижающий 

коэффициент за несвоевременное выполнение, количество попыток и 

возможный повторный запуск. Прикрепляется необходимый 

дополнительный учебный материал для освоения темы, например, текст, 

ссылка, pdf-файл, youtube-видео, аудио-файл и файл для скачивания. 

Прикрепляются тесты, кроссворды как собственные или общедоступные 

элементы. 

Преподавателю в кабинете СДОиТ доступен «Тренинг-центр», где 

отражается журнал успеваемости, таблица результатов, таблица заданий, 

план-график заданий и прогресс выполнения. 

В журнале успеваемости каждой группы прослеживается тема 

семинара, оценка, процент выполнения заданий теста и средний балл за 

выполненные задания семинара. Предусмотрена настройка журнала 

успеваемости. В журнале успеваемости есть возможность сохранения его 

в Excel-формате, что экономит время преподавателя. 

Имеется возможность получить обратную связь через функции 

«Форма обратной связи» и «Комментарий к результату теста». Студент 

может задать вопрос, высказать свои сомнения и пожелания. Данные 

комментарии поступают в систему оповещения платформы Online Test 

Pad или на почту преподавателя. 

Таким образом, платформа Online Test Pad позволяет реализовывать 

формирующее оценивание. Обеспечивает индивидуальный подход к 

студенту, отслеживает характер его учебной деятельности, обеспечивает 

аналитическую деятельность преподавателя. 

Инновационные формы организации образовательного процесса 

могут отвечать внутреннему запросу современного студента, когда он 

осуществляет учебную деятельность в условиях привычной для него 

мультимедийной среды. Процесс познания может соответствовать 

требованиям стремительно меняющейся внешней среды, может быть 
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интересным и увлекательным. Интерактивные инструменты постоянно 

стимулируют личностный рост, формируют и развивают универсальные 

учебные действия, позволяют эффективно использовать рабочее время и 

улучшают учебные результаты студентов. 

 

 
ОПЫТ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Болотова Н. В. 

ЧОУ «Школа «Шамир» г. Санкт-Петербург 

nibol@yandex.ru 

Для меня смешанное обучение стало актуальным при подготовке к 

ЕГЭ по математике особенно в тех случаях, когда ко мне попадали 

старшеклассники в 10 классе, а в 11 от нас ждали 90+ баллов на экзамене. 

Ситуация ухудшалась тем, что входные контрольные в 10 классе мои 

ученики с завидным постоянством писали с 50% успеваемостью, в 

неделю было всего 6 часов математики (это очень мало для профиля) и 

никакой помощи со стороны репетиторов. Ученики жили в кадетском 

корпусе и заниматься математикой могли только с преподавателем. 

Без смешанного обучения добиться желаемых результатов на 

экзамене было невозможно. Поэтому в течении 4 лет мы с моими 

воспитанниками отрабатывали схемы действенных форм их профильного 

образования. В этой статье представлен план действий, который 

приводил учеников на экзамене по математике к достойным результатам: 

средний балл - 70, лучший результат - 94 балла. Заявленный ниже подход 

к смешанному обучению апробировался на двух выпусках. Схематично 

это выглядело так: 

Офлайн обучение Онлайн обучение 

Классическое обучение на уроке Фоксфордские курсы 

Разноуровневые консультации,  

2 часа в неделю  

Сайт «Решу ЕГЭ» 

Работа в группах во время 

самоподготовки 

Сайт Ларина А. А. 

 Сайт Фельдман И. В. 

 Группа в ВК «Парта»  

 Видео-уроки Жаборовского И. В. 

 Графический калькулятор Десмос 

С точки зрения автора, помимо перечисленных образовательных 

ресурсов самое главное было выбрать последовательность их 

использования. 
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В течении первых двух месяцев знакомства в 10 классе применялось 

только офлайн обучение: надо было создать прочную базу минимальных 

знаний по основным темам и сформировать основы математической 

грамотности. Без этого отпускать учеников в самостоятельное плавание 

было бы губительным для них. Исключение составляли видео-уроки 

Жаборовского И. В., где материал преподносился на базовом уровне. 

В начале второй четверти 10 класса учащимся предлагалось или 

заняться самостоятельно освоением графического калькулятора в 

программе Десмос, или погрузиться, опять-таки самостоятельно, в разбор 

экономических задач из второй части ЕГЭ, или в решение задач с 

параметрами. Вот здесь уже подключалось онлайн обучение 

(Фоксфордовские курсы и сайт Ларина). Пройдя самостоятельно новый 

материал, у учеников возникало желание узнать, что я думаю по поводу 

предложенного материала. Начинала работать система перевернутого 

класса. В ходе решения в классе во время консультаций по решению задач 

из разобранных самостоятельно блоков, вскрывались пробелы в знаниях, 

полученных самостоятельно, составлялись логические цепочки решений, 

материал систематизировался окончательно. 

Если в 10 классе удается осознанно заниматься в формате 

смешанного обучения, то прогресс в изучении предмета будет у каждого 

ученика. Осознанность должна быть и у учителя, и у учеников. Учитель 

должен помочь выпускнику с выбором онлайн–площадок и цифровых 

ресурсов. Должен быть постоянный диалог. К сожалению, иногда 

выпускники выходят в интернете на материал плохого качества, и это 

надо быстро пресекать. Вот для этого и нужен диалог, чтобы на уроках 

всегда была атмосфера доверия, при которой ученику хочется поделиться 

с преподавателем новой информацией. 

Целенаправленно отправив своих учеников на онлайн обучение, 

учитель должен понимать, что это достаточно непростой путь для обеих 

сторон. Как правило, на таких занятиях учат решать, но не оформлять 

решение! И учителю придется потратить немало сил, чтобы 

аргументированно доказать своим воспитанникам, что на экзамене они 

могут потерять баллы при плохом оформлении. 

В 11 классе очень хорошо добавлять сайт Решу ЕГЭ, он будет 

уместен для отработки заданий № 1 - № 12. А с апреля можно для этих 

занятий использовать тесты с сайта Фельдман И. В. Это следует 

рекомендовать только тем выпускникам, которые очень хорошо знают 

базовый материал, иначе они перед экзаменом могут просто потерять в 

себя веру. Прекрасно в мае срабатывает группа в ВК «Парта», молодые 

ребята там в хорошем тонусе за неделю прогоняют с выпускниками весь 

базовый теоретический материал. После чего выпускники с хорошим 

настроением выходят прямо на экзамен. 
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Но выпуск 2019-2020 учебного года был особенным – с марта все 

ушли на дистанционное обучение. 

Вот тогда мы и получили ответы, какое обучение лучше. Не смотря 

на все онлайн-курсы и сайты, выпускники каждый день по собственной 

воле выходили на связь по скайпу. Они искали живого человеческого 

общения, с эмоциями и спорами! А онлайн обучение позволяло нам не 

надоесть друг другу! 

Сегодня со всех педагогических площадок разных уровней говорят 

о том, каково должно быть соотношение между онлайн и офлайн 

обучением! И мне кажется, глобально все мы понимаем, что самое 

главное, чтобы было максимальное развитие каждого ученика в 

максимально удобном для него формате!  

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ В РАБОТЕ  

С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Вавилина Н. А. 

МБДОУ «Елань-Коленовский детский сад № 1» Новохоперского 

муниципального района Воронежской области 

nata.vavilina.00@mail.ru 

В современном мире перед педагогом ставится очень важная задача: 

воспитать всесторонне развитого ребенка, обладающего 

информационной культурой, позволяющей ему в будущем без труда 

адаптироваться в современном мире. 

Активное использование в образовательном процессе современных 

цифровых ресурсов, бесспорно, поможет достичь поставленной цели. 

Что же такое цифровой ресурс? Ответ на этот вопрос очень прост. 

Все объекты, которые содержат такие виды информации как текстовая, 

видео, графическая, аудио – есть цифровой ресурс. 

Ознакомившись и протестировав несколько интересных программ, я 

остановилась на одной из них – это программа Genially. Это полезное, 

оригинальное, многофункциональное приложение, простое в 

использовании, предоставляющее большие возможности. С ее помощью 

можно создавать интерактивные плакаты, игры, тесты, викторины, 

презентации, видео и многое другое. 

Дошкольники, пропустившие, по каким-либо причинам, занятия в 

ДОУ, имеют возможность познакомиться с новым или закрепить 

пройденный материал самостоятельно.  

Большое количество инструментов для создания интерактивного 

контента (рис. 1) позволяет создать презентации на различные темы без 

mailto:nata.vavilina.00@mail.ru
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предварительной установки нужной программы, необходим только 

доступ в интернет.  

 
Рис. 1. Инструменты создания интерактивного контента. 

Создание тестов, игр с образовательным элементом, викторин – это 

малейшая часть всех возможностей приложения Genially. Информация, 

представленная на экране в форме игры, всегда вызывает у дошкольников 

большой интерес.  

Важно отметить, что для создания интерактивной презентации или 

другого продукта, не нужно тратить много времени, так как в личном 

кабинете зарегистрированного пользователя, уже имеются готовые 

шаблоны под разные образовательные задачи. На практике мы получаем 

хорошую возможность на одном слайде создать множество 

интерактивных меток, с помощью которых могут всплывать и исчезать 

изображения, видео, текст или анимация. Также данный сервис дает 

возможность создать многостраничные плакаты, на каждой страничке 

которого, можно разместить метки с видео, картинками. 

Имеется целый ряд шаблонов и инструментов для работы. Также 

предлагается несколько вариантов текста. 

Программа Genially – это многофункциональный конструктор для 

создания интерактивных продуктов и эксклюзивной платформы для 

дистанционного обучения. 

Ранее в своей работе я использовала данное приложение частично. 

В связи со сложившейся ситуацией с пандемией, программа Genially 

доказала свою эффективность при работе в дистанционном формате.  

Для того чтобы, начать работать с программой, проводилась работа 

с родителями по ознакомлению с программой Zoom и приложением 

Genially.  

При работе в дистанционном режиме, в первую очередь, был 

организован щадящий режим обучения, то есть было нормировано 

количество времени, проведенного ребенком за компьютером.  

Предварительно в дистанционном формате (программе Zoom) 

проводились встречи с родителями, где обсуждался вопрос о способах 

обучения в данных программах. В итоге нашего дистанционного общения 

пришли в общему выводу: обучение может проходить в двух режимах 
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офлайн и онлайн. В режиме онлайн, педагог имеет возможность 

пообщаться напрямую с детьми, (рис.2) поговорить, объяснить, показать.  

           
Рис. 2. Работа педагога с детьми. 

В офлайн детям предоставляется возможность ознакомиться с 

материалом самостоятельно или закрепить уже знакомый, при помощи 

интересных интерактивных заданий, викторин. Чтобы ребенку была 

доступна такая информация на мессенджер WatshАрp, Viber или Telegram 

отправляется прямая ссылка на интерактивный продукт.  

Также родители могут посетить виртуальную группу ДОУ «Сетевая 

Академия» и найти информацию на интересующие темы.  

Использование цифровых образовательных ресурсов позволяет 

образовательному процессу стать эмоциональнее, ярче, оживленнее, 

интереснее.  

 

 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Величко А. М., Копылова М. А., Чукина И. В. 

МКДОУ детский сад № 15 г. Острогожска Острогожского муниципального 

района Воронежской области  

veli4ckoalla2014@yandex.ru 

Требования к современному педагогу дошкольной образовательной 

организации год от года растут. Воспитатель должен не только иметь 

базовый уровень владения коммуникационными технологиями, но и 

обладать практическим умением по созданию новых инструментов для 

осуществления образовательной деятельности.  

Особое внимание уделяется эмоционально-волевой сфере 

воспитанников. В ходе первичной диагностики авторами выявлен ряд 

проблем, связанных со снижением мотивационного фона в отношении 

учебно-познавательной деятельности детей пяти лет. В обследовании на 

начало учебного года (первичная диагностика) участвовало 32 ребёнка. 

Анализ диагностических материалов показал: у 17 – низкий уровень 

учебной мотивации (53%), у 13 – средний уровень (41%), у 2– высокий 
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уровень мотивации (6%). Мы обследовали не только мотивационную 

сторону, но и эмоционально-волевую сферу детей, т.к. по мнению учёных 

начиная уже с трёхлетнего возраста поведение детей всё больше 

подвержено влиянию мотивов. Анализ результатов тестирования говорит 

о низких показателях эмоционально-волевых реакций. Мобильность, 

усидчивость, эмоциональный фон у детей с низкой мотивацией оказался 

ниже нормы. Есть разные формы и методы, которые могут быть 

задействованы в работе с дошкольниками, чтобы сформировать 

познавательный интерес, способность сознательно регулировать свою 

деятельность и достигать поставленных целей. Но сейчас необходимо, 

чтобы дети получали опыт инструментальной деятельности, что поможет 

социализироваться в условиях цифровизации, когда все сферы жизни 

связаны со сложными интеллектуальными продуктами. Для эффективной 

реализации образовательной программы с учётом возрастных 

особенностей авторами используется комплекс учебно-методических 

материалов, технические и инструментальные средства, образовательные 

сайты, виртуальные пособия, интерактивная доска и интернет. Такой 

подход позволил обогатить методическую копилку и разнообразить 

методический инструментарий для расширения знаний по 

образовательным областям.  

Благодаря интернет-сайту youtube.com, содержащему сотни тысяч 

различных записей, можно быстро подобрать любой познавательный 

материал для занятий. Для этого достаточно войти на сайт 

http://www.youtube.com и сделать набор в строке поиска. Из довольно 

большого количества информации отбираем наиболее подходящую. Её 

можно сохранить в виде файла на компьютере или флэш – карте.  

В области познавательного развития цифровые технологии 

открывают безграничные возможности. Периодически во время занятий 

требуется показ обучающего фильма или мультфильма. Найти нужный 

видеоролик легко с помощью YouTube. Выбранный файл может быть 

сохранён на жёстком диске или флэш – накопителе и проигран на 

ноутбуке или интерактивной доске без необходимости подключения к 

интернету. Интересную информацию о животных можно найти на сайте 

ZooLife. На этом сайте мы попадаем в виртуальный зоопарк, где в режиме 

реального времени можно понаблюдать и покормить любого зверька. Для 

занятий по ФЭМП и обучению грамоте используются компьютерные 

игры серии: «Лунтик», «Тётушка Сова», развивающая серия обучающих 

проектов Яртовой Л. А. «Учиться – это весело», «Умные игры» из 

образовательной коллекции. Данные программные продукты объединяют 

в себе разные направления: увлекательное времяпрепровождение, 

возможность проявить индивидуальные особенности, позволяют 

раскрыть потенциал способностей обычного ребёнка. У детей с 

http://www.youtube.com/
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ограниченными возможностями цифровые средства обучения помогают 

укрепить желание справиться со своим недугом, веру в свои силы, 

радость жизни и дают оздоровительный эмоциональный эффект. 

Национальная электронная детская библиотека (НЭДБ) - это архив 

оцифрованных материалов. Здесь мы находим много познавательных 

ресурсов для речевого развития и словотворчества, речевые онлайн игры, 

старинные диафильмы и иллюстрации, аудио версии книг. Понятный 

интерфейс позволяет реализовать широкие возможности просмотра 

электронных документов с их максимальным разрешением. 

До пандемии у нас была возможность посещать тематические 

выставки с экскурсиями в музей. Теперь в сложившихся условиях мы 

посещаем онлайн – выставки. Активно участвуем в дистанционных 

художественных конкурсах. На этом наши виртуальные путешествия не 

ограничиваются. Всемирная паутина позволяет попасть в музей, галерею, 

театр любой точки мира и даёт возможность детям и взрослым расширить 

свой кругозор, полюбоваться шедеврами изобразительного и 

театрального искусства. 

Социальные сети Facebook, WK, OK, WhatsApp позволяют всегда и 

везде оставаться на связи, обмениваться опытом, различными 

материалами получать дополнительную информацию. WhatsApp – это 

бесплатное приложение, которое предлагает простой, безопасный и 

надёжный обмен сообщениями, звонками, доступное на мобильных 

телефонах. Программа ZOOM позволяет создать видеоконференцию без 

ограничений. Так мы общаемся с другими детскими садами, устраиваем 

дружеские посиделки с коллегами, проводим родительские собрания, 

участвуем в конференциях. 

Как можно видеть, цифровые технологии значительно помогают в 

работе воспитателя. В результате повторного обследования в конце года 

мы получили такие данные эмоционально-волевых реакций: по 

параметру адекватной реакции на различные явления окружающей 

действительности высокий уровень имели 71% детей (23), средний – 25% 

(8), низкий – 3% (1); по параметру дифференциации и адекватной 

интерпретации эмоциональных состояний других людей высокий 

уровень имели 69% (20) детей, средний уровень – 28% (9), низкий – 3% 

(1); по параметру широты диапазона понимаемых и переживаемых 

эмоций высокий уровень имели 59% (19), средний – 25% (8), низкий – 

16% (5). Оценка адекватного проявления эмоционального состояния в 

коммуникативной сфере показала высокий уровень у 71% (23) детей, 

средний уровень – у 25% (8), низкий – у 3% (1). Волевые реакции 

высокого уровня были у 59% (18) детей, средний уровень – у 28% (9), 

низкий уровень – у 16% (5). Результаты диагностического обследования 

позволяют сделать вывод, что грамотное использование цифровых 
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технологий способствует улучшению показателей эмоционально-

волевой сферы детей и как следствие повышает мотивационный фон в 

отношении учебно-познавательной деятельности. Новые формы 

деятельности на основе электронного обучения имеют ряд преимуществ: 

занятия имеют высокую динамику и вызывают у детей огромный 

интерес, проблемные задачи, поощрение самим компьютером являются 

стимулом к познавательной активности детей, цифровые технологии 

дают возможность моделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя или сложно показать либо увидеть в повседневной жизни. 

Поэтому мы должны нацелить свою работу на внедрение цифровых 

практик в дошкольное обучение. 
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3. Новикова Е. Персональный сайт педагога как часть информационно-
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4. Сайт «Образовательные решения». http://o-resh.ru 

5. Социальная сеть работников образования. http://nsportal.ru  

 

 
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ И СМЕШАННОЙ 

ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ 

Вещеникина М. М. 

МБОУ СОШ № 99 городского округа город Воронеж  

marya.veshenikina@yandex.ru  

Опыт работы в период дистанционного и смешанного обучения 

подтолкнул автора к определенным выводам и заставил по-новому 

посмотреть на возможности, которые предоставляют ИК технологии. В 

первую очередь, стало очевидно, что для получения хорошего 

образовательного результата недостаточно просто давать учащимся 

задания в книге, рабочей тетради или в других ресурсах, не вовлекая 

обучающихся в урок как активных участников, субъектов деятельности. 

Во-вторых, понимая, что отсутствие «живого общения» c его 

эмоциональной, энергетической составляющей не может быть полностью 

заменено ни онлайн встречами, ни переписками в чатах, ни разговорами 

по телефону и т.д., остро встал вопрос, как достучаться до своих 

учащихся, завести их «мотор деятельности» - мотивацию, донести 

материал, чтобы поняли, усвоили, т.е., как повысить уровень 

эффективности дистанционных уроков, не обладая возможностями 

http://www/maam.ru
http://o-resh.ru/
http://nsportal.ru/
mailto:marya.veshenikina@yandex.ru
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аудиторных занятий. В-третьих, развивать иноязычную 

коммуникативную компетенцию в условиях групповой дистанционной 

работы возможно только при условиях использования инновационных 

методов, приемов и средств обучения, подходящих конкретному учителю 

и классу. Для понимания масштаба задачи, поставленной перед учителем 

иностранного языка, обратимся к целям изучения иностранного языка в 

школе. Одной из главенствующих задач является развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая включает в себя:  

 речевую компетенцию - развитие умений в четырех видах 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);  

 языковую компетенцию - овладение языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими и грамматическими);  

 социокультурную компетенцию - приобщение к культуре, 

традициям, реалиям страны изучаемого языка;  

 компенсаторную компетенцию - развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств;  

 учебно-познавательную компетенцию - дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  
Последняя составляющая коммуникативной компетенции, учебно-

познавательная, с точки зрения автора, стала одной из самых актуальных 

в непростой период «дистанционки». Отсутствие или слабое развитие 

умений учиться самостоятельно у обучающихся поставило под вопрос 

успешность дистанционного обучения. А чтобы учить и учиться в новых 

реалиях, пришлось совершить прорыв, совершенствуя педагогическое 

мастерство, повышая свою компьютерную грамотность и осваивая новые 

цифровые возможности современного образовательного пространства. 

Находясь в поиске ответов на классический вопрос «что делать?», я 

прослушала серию методических вебинаров по теме дистанционного 

образования, вступила в региональное сообщество педагогов 

«Территория цифры», поучаствовала в фестивале «Продвижение» и 

постоянно слежу за новыми тенденциями в современной методике. 

Занимаясь самообразованием, я натолкнулась на известное учение 

американского профессора Эдгара Дейла, «пионера» в области 

использования аудиовизуальных средств в обучении. Он утверждал, что 

степень усвоения материала обучающимися зависит от форм 

предоставления и методов работы с ним.  
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Рис. 1. Конус обучения Эдгара Дейла. 

Из схемы, которая составлена на основе его исследований, видно, 

что обучать других и использовать изучаемый материал в собственной 

жизни – это наиболее эффективный способ выучить что-либо. А 

имитация реальной деятельности, лежащая в основе технологий, 

применяемых учителем, повышает в разы эффективность обучения. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что новый материал может 

быть усвоен в короткий срок с наименьшими затратами и максимальной 

продуктивностью — с помощью игровых методик и симуляторов. 

Особенно востребованными в моей работе стали игровые интернет-

тренажеры для формирования и совершенствования лексических и 

грамматических навыков на сервисе LearningApps, quizziz.com, 

skysmart.ru, quizlet.com. Эти технологии не только приближают процесс 

обучения к «детской реальности», но и сближают поколения, объединяя 

детей и учителей в захватывающей игре. К тому же, у педагога есть 

замечательная возможность создать свой электронный продукт, такой как 

игра, упражнение, тест, или просто воспользоваться достаточно большим 

выбором заданий этих сайтов, сэкономив для себя время подготовки к 

уроку, что необходимо. Более того, создавать задания на сайте 

quizziz.com - большое удовольствие, которое вы получаете от 

оформления вопросов, музыкального сопровождения игры, возможности 

выбора параметров скорости ответов и мемов. Такого рода 

интерактивные задания превращает обучающее упражнение, тест в 

динамичную, захватывающую игру, где учащийся видит, как он то 

поднимается, то опускается в рейтинге среди других игроков. По 

окончании игры есть возможность разобрать вопросы и, соответственно, 

понять свои ошибки. Опыт автора показывает, что при прохождении 

традиционно сложных для учащихся тем, таких как «Фразовые глаголы», 

«Условные наклонения», «Предлоги места, времени, движения» и т. д., 

использование тренажеров с ресурсов LearningApps, quizziz.com, 
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quizlet.com позволило повысить качество усвоения материала и сократить 

время работы над ним. Применение таких квизов эффективно, и в 

качестве домашнего задания для закрепления навыков и развития 

речевых, языковых, социокультурных компетенций, и для подготовки к 

тестам и контрольным работам. Это, безусловно, делает процесс 

самопроверки и подготовки к контролю интересным, более 

продуктивным и мотивирующим. Недавно появилась возможность 

создавать задания на сервисах Quizziz.com, Skysmart.ru с открытым типом 

ответов, что очень важно для формирования продуктивных навыков 

письменной речи. Образовательный ресурс Skysmart.ru очень удобен для 

учителей иностранного языка, которые работают по учебным пособиям, 

рекомендованным Министерством образования. Домашнее задание 

можно сформировать за несколько минут на основе рабочих тетрадей 

соответствующего УМК, есть возможность сделать его необходимого 

объема и содержания, и, что очень ценно, задания будут проверяться 

автоматически. В личном кабинете учитель видит подробную 

информацию о результатах выполнения с баллами и отметкой. Не смотря 

на все удобства этого сервиса, у детей возникают трудности с 

регистрацией или с прикреплением фотографий своих заданий. Из 63 

моих шестиклассников интерактивной тетрадью Skysmart пользуются 42 

человека. Для тех, кто не может по каким-либо причинам выполнить 

домашнюю работу на этом ресурсе, предлагаю задания в традиционной 

рабочей тетради, а связь осуществляю через электронный дневник, 

электронную почту и WhatsApp. Конечно, много вопросов остается по 

организации дистанционного урока по развитию умений говорения. 

Автором апробируются сервисы Google meet, Zoom, но полное 

удовлетворение своими уроками пока не достигнуто.  

В заключении, хотелось бы отметить, что опыт применения 

информационных технологий при дистанционном и смешанном процессе 

обучения позволяет с твердостью утверждать об их целесообразности, 

актуальности и эффективности для развития коммуникативной 

компетенции у обучающихся на уроках иностранного языка. 
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В статье представлен обзор различных образовательных платформ, 

разобраны их возможности, достоинства и недостатки на основе опыта 

работы автора. 

Период дистанционного обучения оказался трудным для всех: и нас, 

учителей, и детей, и родителей. Никто в должной мере к нему не был 

готов. 

Обратимся к сайту Министерства просвещения. В рекомендациях 

Минпросвещения России по организации обучения на дому с 

использованием дистанционных технологий онлайн-ресурсы для 

дистанта распределены следующим образом: 

1. Российская электронная школа 

2. Московская электронная школа 

3. Телеканал Мособртв 

4. Профориентационный портал «Билет в будущее»  

5. Яндекс.Учебник 

6. Учи.ру 

7. Платформа новой школы и т.д. 

На первом месте среди рекомендуемых Министерством 

просвещения и, обращу внимание, бесплатных стоит Российская 

электронная школа (РЭШ). 

Представление. Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 

1-го по 11-й класс лучших учителей страны предоставляет «Российская 

электронная школа». Это более 120 тысяч уникальных задач, 

тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог 

музеев, фильмов и музыкальных концертов. Портал также полезен 

учителям, которые могут воспользоваться лучшими дидактическими и 

методическими материалами по всем урокам. 

Для работы в системе требуется регистрация педагога и 

самостоятельная регистрация учащихся, которые затем должны сделать 

запрос учителю на привязку или учитель отправляет ученикам ссылку. 

Заходим в личный кабинет. Там наши ученики. Можно распределить 

их по классам. Смысл этой процедуры не понятен. Ученика можно найти 

только по общему списку. Можно перейти в дневник (изначально и этой 

функции не было). 

mailto:Vichireva@mail.ru
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Выбор предметов: Биология. Открываем, к примеру, 8 класс. Видим 

набор несвязанных тем. 

Структура урока: 

 видеофрагмент; 

 тренировочные задания; 

 контрольные задания В1; 

 контрольные задания В2. 

Переходим к более конкретному разбору. 

Плюсы Минусы 

 наличие небольших 

образовательных 

видеороликов; 

 задания для 

самопроверки; 

 обратная связь по 

многоканальной линии 

(мы работаем). 

 навигация не продумана 

(дневник);  

 нет привязки к конкретной 

программе (и это не означает её 

многоплановость); 

 нет диапазона / вариаций ответов; 

 нет возможности проверки; 

 некорректные задания; 

 недостаточность теоретического 

материала для выполнения задания; 

 переделать можно только через 

какое-то время; 

 нет обратной связи (на каждой 

страничке есть пометка «Сообщите об 

ошибке», сообщение фиксируется и 

остается без ответа) 

Следующий онлайн-ресурс «Учи.ру». Он занимает 6 место в 

рейтинге. 

Представление. Легкий переход на дистанционный формат обучения 

обеспечит образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам 

предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и 

подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – 

тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс 

учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей 

создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут обсуждать 

задания, свои успехи и прогресс. 

Система предлагает регистрацию пользователя в различных 

вариантах. Мы, как правило, используем следующий: учитель получает 

доступ к личному кабинету, в котором может зарегистрировать своих 
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учеников, создать список своего класса, куда вносятся такие данные, как 

Ф.И.О каждого ученика и его возраст. Платформа Uchi.ru генерирует не 

повторяющиеся коды, которые учитель раздает детям/родителям. Именно 

эти ключи и позволяют получить доступ к образовательным курсам. 

Учи.ру ассоциирует с карточками. Объем урока дозирован 

прохождением определенного количества интерактивных «карточек». В 

карточке несколько заданий. 

Сайт содержит раздел «портфолио», где появляются грамоты за 

участие в олимпиадах и прохождение образовательной программы. 

Мотивирующие компоненты платформы: учебно-познавательные 

онлайн-игры, творческие задания. 
При переходе на новый формат обучения разработчики сайта за 

короткое время представили новые образовательные возможности: Всё 
для дистанционного обучения на единой (дочерней) платформе 
https://distant.uchi.ru. 

В чем состоят плюсы и минусы данной системы? 

Плюсы Минусы 

 понятная навигация; 

 интересная подача материала; 

 возможность самоконтроля; 

 игровая форма обучения; 

 диагностика учебных 

достижений; 

 статистика; 

 развивающийся контент. 

 учебный материал по 

биологии ограничен 5 

классом;  

 недостаточность 

теоретического материала; 

 платформа условно-

бесплатная. 

И последняя образовательная онлайн-платформа, на которой я хочу 

остановиться, это ЯКласс. Почему ЯКласс? Мы не увидели его в списке 

рекомендованных. Почему нет в списке, могу только предположить. 

Видимо, ЯКласс, один из немногих, не принял рекомендации 

Министерства просвещения и не предоставил открытый доступ к 

образовательному контенту. 

Эта платформа была известна педагогам задолго до дистанционного 

обучения и достаточно популярна. 

Для работы на сайте необходима регистрация, учитель регистрирует 

своих учеников, создает «классы». Система генерирует коды, которые 

дают ученикам доступ к платформе. 

Структура изложения учебного материала (НЕ урока) следующая: 

 методические материалы (технологические карты); 

 теория; 

 задания; 

https://distant.uchi.ru/
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 тесты (тренировочные); 

 проверочные тесты. 

Кроме теоретического материала предлагается Коллекция 

видеоуроков от образовательного портала InternetUrok.ru. 

Портал содержит онлайн-тренажёры по школьной программе и 

автоматическую проверку домашних заданий. 

Разберем достоинства и недостатки этого контента. 

Плюсы Минусы 

 дифференцированные, развивающие 

задания, соответствующие школьному курсу, 

градация уровней сложности; 

 доступный теоретический материал; 

 возможность самоконтроля;  

 возможность построения индивидуальной 

траектории обучения; 

 проверка заданий автоматически и/или 

учителем на основании критериев; 

 возможность создания отчетной 

документации; 

 отсутствие готовых решений. 

 платный 

контент; 

значительное 

ограничение 

возможностей 

без подписки. 

Подведем итог. Если ещё совсем недавно можно было прочитать: 

Возможно, в скором будущем именно так и будет выглядеть обычная 

общеобразовательная школа – урок в домашней одежде на удобном 

диване, по индивидуальному плану. Опыт удаленного обучения показал 

обратное – главенствующую роль учителя в образовательном процессе. 

Я считаю, что на сегодняшний день Единого образовательного 

пространства (в дистанционном формате), равно как и Цифровой 

платформы персонализированного обучения не существует. 

По каждому школьному предмету есть программа, стандарты. Ни 

один из ныне существующих образовательных контентов этим 

требованиям не отвечает, использовать их можно только в совокупности, 

комплексно. Размещать актуальную информацию для учеников 

(домашнее задание, расписание уроков) на разных платформах физически 

невозможно. Общим огромным минусом является невозможность 

проконтролировать, что ребёнок выполняет задания самостоятельно.  

Несомненно, огромный плюс лично я увидела в дистанте – 

невозможность подменить живого учителя автоматизированной 

системой. 
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ 

Волкова Е. В. 

МКДОУ «ЦРР – д/с № 1» г. Лиски Лискинского муниципального района 

Воронежской области 

lesya.volkowa@yandex.ru 

Игра – это один из самых действенных методов познавательной 

деятельности дошкольника. Она способствует развитию как памяти и 

мышления, так воображения и внимания. Благодаря игре формируются 

звукопроизношение, лексический запас и связная речь. В целом игровая 

деятельность очень важна для обучения и развития ребёнка. Сегодня в 

приоритете находятся развивающие игры с применением ИКТ. 

Дошкольникам интереснее анимация, чем обычные картинки из книги. 

Применение на занятиях презентаций, интерактивных игр обеспечивает 

наглядность материала, что способствует лучшему восприятию и 

пониманию учебного материала. А это необходимо, так как наглядно-

образное мышление у дошкольников является ведущим. Например, 

используется компьютерная игра для детей 5-6 лет «Найди домик». На 

экране появляются животные, например, в названиях которых есть С или 

Ш, и представлены два домика с названиями С и Ш. Необходимо нажать 

на кнопку около появляющегося животного С или Ш (смотря какая буква 

есть в названии) и животное попадёт в нужный домик, если правильно 

выбрано. 

 

Рис. 1. Игра «Найди домик». 

Так же при заучивании стихотворений применяю ИКТ, так как при 

этом развивается произвольное внимание. Дошкольникам, которые 

говорят с дефектами, рекомендуется проговаривать стихотворения по 

опорным картинкам, которые представлены на экране компьютера или 

планшета. Ведь применение ИКТ способствует развитию и поддержанию 

интереса к тексту заучиваемого ребёнком стихотворения. 

Например, использую при заучивании стихотворений 

мнемотехнику. Мнемотехника – это система специальных приемов, 

служащих для облегчения запоминания, сохранения и воспроизведения 
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информации. Например, в Microsoft Power Point можно создавать 

мнемотаблицы либо использовать готовые таблицы. 

На каждое слово, строку придумывается картинка, и всё 

стихотворение зарисовывается схематически. Далее дошкольник по 

памяти, применяя графическое изображение на экране компьютера, 

воспроизводит стихотворение полностью.  

Космонавт 

В темном небе звезды светят,  

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

Видит сверху он поля, 

Реки, горы и моря. 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной – наш дом родной.  

В. Степанов [1]. 

 
Рис. 2. Мнемотаблица стихотворения «Космотнавт». 

Но следует не забывать о сохранении зрения при использовании 

компьютера дошкольниками. Для детей 5-6 лет время работы за 

компьютером составляет до 15 минут и максимум 2 раз в неделю. Также 

обязательно провожу гимнастика для глаз. Считаю, что в ДОУ 

необходимо использовать ИКТ в различных видах образовательной 

деятельности, так как занятия учителя-логопеда с дошкольниками 

должны быть эмоциональными, насыщенными иллюстрациями, с 

применением аудио и видеофрагментов. Это обеспечивает ИКТ, что 

приводит к значительному повышению эффективности любой 

образовательной деятельности, формируется правильная связная речь без 

дефектов. 

Литература и Интернет- источники 

1. Стихотворение «Космонавт» и мнемосхема 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/057c/000b9e3b-ef89fa84/3/310/img11.jpg  
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РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ: МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД 

Гелясина Е. В. 

Витебский областной институт развития образования, Республика Беларусь 

elena_popkova@list.ru 

В настоящее время за цифровизацией прочно закрепился статус 

фактора, который существенным образом изменяет рельеф современного 

образования. Стало «общим местом» утверждение о том, что 

использование цифровых ресурсов в образовательном процессе 

открывает широкие возможности как перед обучающимися, так и перед 

обучающими. Важно заметить, что на фоне такого общепринятого 

мнения, стали высказываться точки зрения, в соответствии с которыми 

следует поставить под вопрос эффективность преобладающего сегодня 

механического (внедренческого) использования цифровых ресурсов. 

Сошлемся на авторитетное мнение А. Б. Воронцова [1], касающееся 

понимания цифровой трансформации образования как переосмысления 

способов и форм осуществления учебной деятельности и управления ею 

со стороны педагога. При этом трансформация должна обеспечить 

качественно новый уровень образовательного процесса. Мы разделяем 

высказанную А. Б. Воронцовым [1] точку зрения на то, что «сегодняшний 

вариант» использования цифровых технологий во многом лишь 

усиливает реализацию классических принципов (наглядности, 

доступности, конкретности), сохраняя, оберегая от изменений и тем 

самым «консервируя» традицию. Все это актуализирует проблему 

выявления условий, обеспечивающих цифровую трансформацию 

образования.  

Позволим себе постановку ряда вопросов, которые на наш взгляд 

являются ключевыми, в очерченном проблемном поле.  
1. Возможен ли учебный процесс как самоуправляемый и 

осуществляемый практически без участия учителя?  
2. В какой степени и при каких условиях образование может быть 

реализовано в автономном режиме?  

3. На кого возлагается ответственность за достоверность 

информации, включаемой в содержание дистанционных курсов?  

4. Кто и как обеспечивает аксиологическую составляющую 

образовательного контента?  

5. Целесообразно ли всецело доверить «образовательную 

навигацию» машине?  

6. Какие акценты должны быть сделаны в образовании для того, 

чтобы помочь растущему человеку жить и самореализоваться в 

быстроменяющемся, непредсказуемом, когнитивно сложном, 

цифровизованном мире?  
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7. Каким образом принцип человекомерности реализуется при 

создании образовательного контента? 

Не претендуя на универсальную формулировку ответа на все 

поставленные вопросы, обозначим один из путей решения, который 

видится нам в создании образовательного контента, базирующегося на 

определенном эпистемологическом сценарии. Последний, по нашему 

мнению, должен быть разработан в русле метапредметного подхода. В 

рамках данного изложения, лимитированного по объему, опустим общую 

характеристику названного подхода. Наше внимание будет обращено 

только на смысловые линии по которым целесообразно выстраивать 

эпистемологический сценарий для создания образовательного контента 

цифровых ресурсов. Мы выделили семь таких линий: 1) учебно-

управленческую; 2) универсально-логическую; 3) коммуникативную; 4) 

информационную; 5) исследовательскую; 6) теоретико-онтологическую; 

7) инструментально-эпистемологическую. Эти линии могут иметь 

разную степень представленности в эпистемологическом сценарии 

цифровых образовательных ресурсов.  

Образовательный контент, созданный в соответствии с учебно-

управленческой линией сценария, задает стратегию учебной 

деятельности, осуществляемой обучающимся. Это обеспечивает 

принятие и удержание обучающимся цели на протяжении всего времени 

работы с программой, оказывает ему помощь в расстановке приоритетов, 

выстраивании индивидуально приемлемого плана продвижения в 

изучении предложенного материала, рационального распределения 

времени при работе с ним, дает возможность для осуществления 

систематического контроля и объективной оценки степени решения 

учебных задач, а также создает условия для проведения работы над 

ошибками, допущенными обучающимся в ходе выполнения заданий. 

Универсально-логическая смысловая линия позволяет выстроить 

работу обучающихся с цифровым образовательным ресурсом таким 

образом, чтобы помочь ему безошибочно определить в предлагаемой 

информации главное и второстепенное, вычленить существенное и 

несущественное, обще и единичное, необходимые и достаточные 

признаки. Кроме того, образовательный контент выстроенный в 

описываемой логике, обеспечивает смысловую переработку 

обучающимся представленной информации, позволяет осуществлять 

сопровождение выполнение им таких мыслительных операций как 

сравнение, анализ, синтез, группировка, классификация, обобщение, 

аргументация, формулировка выводов и иных.  

Третья – коммуникативная линия, реализуемая при создании 

образовательного контента цифровых образовательных ресурсов, 

способствует освоению обучающимся различных способов решения 
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коммуникативных задач: на понимание «чужого» текста, порождение 

собственного текста, выстраивание запроса и других. Кроме того, 

перспективным представляется создание цифровых образовательных 

ресурсов, предусматривающих включение обучающихся в совместную 

работу над сетевыми проектами. Это требует создания модуля 

сопровождения учебного взаимодействия между участниками проекта, 

оказания им помощи в планировании и организации сотрудничества в 

соответствии с морально-этическими нормами.  

Информационная линия в разработке эпистемологического 

сценария позволяет спроектировать различные варианты работы 

обучающегося с информацией. Ее реализация наиболее целесообразна 

при создании цифровых образовательных ресурсов открытого типа. 

Образовательный контент создается таким образом, что мотивирует 

обучающегося самостоятельно формулировать информационные 

запросы, осуществлять деятельность по их удовлетворению, 

анализировать полученную информацию, интерпретировать ее, 

переводить из одной формы в другую, систематизировать, 

каталогизировать, эффективно использовать для решения поставленных 

задач. 

Реализация исследовательской линии в ходе создания 

эпистемологического сценария предполагает создание условий для 

формирования компетентности, обуславливающей эффективность 

работы личности с неопределенностью. В современном мире доля так 

называемых слабоструктурированных задач все время возрастает, 

поэтому залогом профессионализма в будущем является овладение 

человеком способами уменьшения неопределенности ситуации. 

Исследовательская линия требует поэтапного разворачивания 

эпистемологического сценария. Первый этап – проблематизация. Его 

реализация требует создания контента, обеспечивающего: а) 

предъявление обучающемуся новой задачи как задачи с недостающими 

данными; б) включение в работу по анализу известных способов решения 

и соотнесение их с такого рода задачей; в) выявление обучающимся 

«образовательного дефицита» (т.е. установление недостающих для 

решения задачи компетенций). Второй этап – формирующий – связан с 

самостоятельным поиском обучающимся необходимой информации и 

овладением новыми способами действий.  

Теоретико-онтологическая линия эпистемологического сценария 

образовательного контента ориентирована на формирование у 

обучающихся научных знаний и их использование в практической 

деятельности. Общеизвестно, что основными формами существования 

научного знания являются: научный факт, понятие, закон, теория и 

научный метод. Эти формы представления научных знаний, а также пути 
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овладения ими должны найти отражение в образовательном контенте. В 

более ранних наших работах [2] охарактеризован комплекс показателей 

качества описания научных фактов, понятий, законов, теорий и методов, 

представленных в цифровых образовательных ресурсах.  

Инструментально-эпистемологическая линия образовательного 

контента выстраивается с целью создания необходимых условий для 

овладения обучающимися универсальными инструментами познания: 

вопросом, задачей, проблемой, моделью и схемой. 

Изложенное выше позволяет сделать ряд выводов. 

1. Создание образовательного контента в условиях цифровизации 

образования целесообразно осуществлять на основе 

эпистемологического сценария. 

2. Эпистемологический сценарий необходимо создавать с учетом 

требований метапредметного подхода. 

3. Реализация метапредметного подхода к созданию 

эпистемологического сценария предусматривает необходимость 

следования в процессе разработки образовательного контента по 

нескольким смысловым линиям: учебно-управленческой, универсально-

логической, коммуникативной, информационной, исследовательской, 

теоретико-онтологической, инструментально-эпистемологической. 
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ориентированному образованию, которое направлено на достижение 
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образовательного процесса, создаются новые условия, которые 

реализуют гибкое персонализированное обучение. 

Инновационные образовательные технологии позволяют перейти на 

индивидуальный подход в обучении, который подразумевает 

упразднение традиционного классно-урочного обучения и увеличение 

доли исследовательской и практической работы.  

Одной из таких технологий является технология смешанного 

обучения. В качестве примера предлагается рассмотреть модель, 

сочетающую в себе электронное обучение и очное - это модель «Ротация 

станций». 

Для данной модели требуется оснащение компьютерами или 

планшетами в классе. Работа организуется путем деления обучающихся 

на три группы, группы работают каждая в своей части класса (станции): 

станция «работы с учителем», станция «онлайн-обучения», станция 

«групповой работы» (рис. 1). Каждый ребенок в течение урока, работает 

над материалом урока на трех станциях, перемещаясь между ними [3]. 

 

Модель «Ротация станций»

Зона работы с учителем

Зона работы в группах

Зона работы онлайн

 

Рис. 1. Модель «Ротация станций». 

Как подготовить урок с использованием модели «Ротация станций», 

с чего начать? 

В качестве примера рассмотрим урок географии в 6 классе по теме 

«Озера и болота» по УМК «Полярная звезда». 

Для того чтобы провести урок, нужно провести подготовительную 

работу (рис. 2). На подготовительном этапе ставим цель и формулируем 

задачи урока. От того, какую цель мы ставим, зависит подбор материала, 

инновационных технологий и методов. Материал урока делим на три 

части: для фронтальной работы с учителем, для групповой работы и 

индивидуальной. 
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Рис. 2. Подготовительные этапы к уроку. 

Для фронтальной работы использован метод «Карта понятий». 

Автором была создана карта понятий по теме «Озера». В данной карте 

были убраны понятия и предложено детям ее заполнить. Группы в классе 

были разного уровня, т. к. были разделены по входному тесту, 

соответственно задания к карте были так же разбиты по уровню 

сложности. Для сильных (опережающих) обучающихся предложено 

заполнить данную схему, дополнить и установить взаимосвязь 

(построить логические цепочки). Можно предложить и более сложные 

задания. У группы «норма» задание состояло в заполнении схемы по 

памяти, используя справочные слова. Данная работа комментируется и 

аргументируется ответ. 

У группы «отстающих» - заполнить с помощью учебника. На данном 

этапе больше внимания уделялось вопросам, которые обучающиеся не 

поняли или вызвали затруднение. Здесь важно дать каждому 

обучающемуся обратную связь и помочь отработать материал по 

индивидуальной траектории.  

   

Рис. 3. Станция фронтальной работы.  Рис. 4. Станции онлайн работы. 

Цель станции групповой деятельности - применить полученные 

знания и навыки в практических ситуациях. В качестве заданий для 

данной группы могут быть проекты, практические работы. Проекты 
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помогают развивать коммуникативные компетенции и получать 

обратную связь от одноклассников. На данной станции автором 

преимущественно используются практико-ориентированные задания, 

такие, как создание географического маршрута, размещение рекламного 

объявления в газете, создание рекомендаций, выполнение мини проектов: 

создание образовательных игр, элементов моделирования, буклетов. 

Также на данной станции можно предложить выполнение практических 

работ, например, в контурных картах. В этот момент обучающиеся учатся 

быть одной командой, адекватно оценивать свои возможности, слышать 

друг друга и идти к единой цели. Задание может выполняться одной 

группой или в нескольких малых, а также в парах. Это зависит не только 

от задания, но и от индивидуальных особенностей. На данной станции 

было предложено задание – создать буклет об одном из озер. В буклете 

должны быть ответы на вопросы типичного плана описания озера. Для 

этого ребята получают наборы материала о нескольких озерах 

(фотографии, карты, дополнительная информация и т. п.) и создают 

буклет об одном из озер на выбор.  

Станция «Онлайн работы» даёт возможность каждому 

обучающемуся формировать навыки самостоятельной работы, 

ответственность и возможность научиться учиться (рис. 4). На данной 

станции обучающиеся знакомятся с новым материалом, проверяют свои 

знания и тренируют навыки. Онлайн ресурс содержит избыточное 

количество заданий, они разнообразные, что дает возможность 

обучающимся познакомиться с изучаемой темой достаточно глубоко. 

Ребята могут отработать материал не только изучаемой темы, но и других 

тем, что даст возможность каждому идти в своём темпе и работать над 

тем материалом, который, по их мнению, более важен.  

На данном уроке обучающиеся выполняли работу на игровой 

платформе Seterra. Seterra - это бесплатная географическая игра-

викторина, благодаря которой можно восполнить знания о 

географических объектах на карте. Карты — это ключевой элемент 

визуализации на уроках географии и данный ресурс выступает в качестве 

тренажера. Другим достоинством электронного тренажера является 

минимум временных затрат и объективная оценка результата 

деятельности обучающегося. Обучающийся видит результаты своей 

деятельности, исключающие субъективную оценку педагога или 

одноклассника. 

Один из классов на данном уроке отрабатывал полученные навыки 

на Школьной цифровой платформе. Под своим логином обучающиеся 

входят в свой личный кабинет и выполняют задание в модулях. Задание 

выполняют на свое усмотрение, согласно программе. Каждый 

обучающийся работает в своем темпе.  
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Данная модель смешанного обучения позволяет обучающимся 

распределять свое время на обучение самостоятельно, что формирует у 

них чувство ответственности, позволяет повысить свою саморегуляцию. 

Автоматизированный контроль уровня знаний обучающихся даёт 

возможность ребенку выстраивать свою собственную траекторию 

обучения. Учитель будет корректировать и направлять работу детей на 

уроке. Работа в группах позволяет обучающимся заниматься различными 

видами деятельности, что делает процесс обучения 

дифференцированным, а учителю находить подход к каждому 

обучающемуся с учетом потребностей. Работа с онлайн-ресурсами 

позволяет сократить учителю время на проверку заданий и скорость 

обратной связи с обучающимися и увеличить время на проектную 

деятельность [4]. 
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Умение адаптироваться в постоянно меняющейся окружающей 

среде необходимо развивать и формировать с раннего детства путём 

развития творческих способностей человека, гибкости его мышления. 

Как сказал один классик, мышление ведёт за собой речь, а речь ведёт за 

собой мышление [1, 4]. Таким образом, путём развития речи можно 

сформировать и творческое мышление. Однако мы считаем, что для этого 

необходимы специальные условия, которые редко можно наблюдать в 

обычной образовательной среде. Условия – это значительные 

обстоятельства, от которых зависит достижение высокого качества 

деятельности [2]. Поэтому важнейшим условием речевого развития в 

данном случае выступает инновационная среда. Инновационная среда 

образовательного учреждения – это совокупность вводимых в 
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образовательном учреждении новшеств, в которых осуществляется 

профессиональная деятельность педагогов [3]. 

Первая ступень образования – это детский сад. Именно в нём в 

первую очередь необходима инновационная среда. Такая среда 

организована в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 141» 

г. Воронежа. Данный сад участвует уже несколько лет в инновационном 

проекте «Сад детских инициатив», где главным является развитие 

самостоятельности, творчества, активности. Концепция построения 

предметно-развивающей среды ежедневно требует предоставления 

каждому ребѐнку права самостоятельного выбора деятельности, что 

открывает ему каналы для саморазвития и возможность максимально 

проявлять себя как творческую личность. До наступления режима 

самоизоляции дети один раз в неделю выбирали определённую студию, в 

которую они хотели бы пойти. Предварительно с помощью воспитателя 

осуществлялось знакомство с этими студиями. В итоге дети каждый раз 

попадали в разные помещения с ребятами из разных групп, 

отличающихся по возрасту. Студии работали в следующих направлениях: 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 речевое развитие.  
Наполняемость такой студии была от 10 до 20 человек в зависимости 

от специфики работы. Благодаря малочисленности занятия с педагогом 

проходили более эффективно, применялся индивидуальный подход. 

Педагог по речевому развитию (логопед) мог эффективно работать в 

рамках своей студии. Студийная деятельность оказывается более 

эффективной в профилактике речевых нарушений, чем обычный кружок, 

ведь все дети детского сада в итоге смогут поучаствовать в работе над 

произношением и коррекционной работе.  

Существующие в данный момент ограничения заставляют наших 

педагогов адаптироваться в новых условиях и творчески подходить к 

своим задачам, несмотря ни на что. Нельзя смешивать детей из разных 

групп, поэтому они делятся внутри группы по центрам активности в 

зависимости от личного выбора. Педагоги-специалисты также не могут 

посещать детей, они готовят занятие на неделю. Занятие подразумевает 

активное творческое развитие ребёнка. Материал должен быть таким, 

чтобы ребёнок сам разобрался, что ему делать, чтобы были варианты 

деятельности.  

Педагоги выходят на контакт с детьми с помощью видеосвязи. В 

каждой из шести групп дети на 10 минут связываются с педагогом с 

помощью воспитателя. Педагог беседует с ними, даёт инструкции, 
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проводит мини-занятия, проводит анализ деятельности детей и, таким 

образом, осуществляется рефлексия. По всем направлениям студий, в том 

числе и речевому развитию, работа сохранена, а дети становятся ещё 

более самостоятельными. Сотрудниками детского сада отмечено, что 

каждый ребёнок высказывается более охотно в дистанционной форме. 

Вероятно, это происходит по той причине, что данная форма выглядит 

оригинальной, нестандартной, необычной. 

Педагоги передают всю информацию по осуществлению своей 

студии воспитателю с помощью онлайн-доски Padlet. Данный сервис 

позволяет выкладывать материал любого вида в любом формате. Мы 

делаем так: одну доску каждый педагог создаёт на месяц, в ней 4 столбца 

с названиями тематических недель. Под каждым столбцом – 

разнообразный материал, начиная с инструкции для воспитателя. К 

примеру, учитель-логопед может выложить в своей студии 

разнообразные карточки с артикуляционной гимнастикой или 

пальчиковыми упражнениями, видео с физкультминуткой и т.д. 

Воспитатель затем выкладывает фотографии работ воспитанников. 

Родителям, которые также имеют доступ к онлайн-доске, очень приятно 

видеть труд своих детей, они могут ставить «лайки», писать отзывы, 

выкладывать фотографии своих занятий дома, занимаясь по материалу с 

Padlet. Всего можно бесплатно создать три таких доски, мы используем 

это для прописывания материала на 3 месяца. Затем весь материал 

сохраняется в формате PDF и вывешивается на сайт сада, а доска 

удаляется для создания новой. 

Безусловно, всё это предусматривает творческое развитие личности 

самого педагога, его постоянное профессиональное 

самосовершенствование, развитие гибкости, ведь нужно постоянно 

подстраиваться под изменения окружающей среды, ориентироваться на 

потребности и интересы конкретного состава детей. Поэтому одно из 

важных условий реализации инновационной образовательной среды – 

интегрально-креативный стиль мышления каждого педагога [2].  

Таким образом, в новой эпидемиологической обстановке даже в 

дошкольных образовательных учреждениях можно и необходимо 

работать в новых формах, а именно в форме цифрового образования, при 

условии, что не пострадают цели и задачи обучения и воспитания. В 

центрах активности при помощи организованного в цифровом формате 

образовательного процесса дети добиваются следующего: овладение 

устной речью, использование её для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построение речевого высказывания в ситуации общения, 

формирование предпосылок грамотности, развитие коммуникативных 

навыков, социокультурного развития, самостоятельных действий и 

инициативы, развитие творческих способностей.  
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В связи со сложившейся ситуацией в стране из-за вспышки 

коронавирусной инфекции, в центре внимания оказалось дистанционное 

обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) 

и реализуемое посредством ИКТ.  

Основные формы ДО: чат-занятия — учебные занятия, 

осуществляемые с использованием чат-технологий; веб-занятия — 

дистанционные уроки, конференции, деловые игры, практикумы и др.; 

телеприсутствие (например, онлайн работа ребёнка на уроке с помощью 

робота R.Bot 100) [3, 4]. 

Дистанционные уроки по математике проводили с ребятами 

(учащимися 7 класса) в режиме апробации с начала 2019/2020 учебного 

года, в связи с чем переход на дистанционное обучение в четвертой 

четверти у нас не встретил затруднений. Посредством программы Zoom 

мы проводили онлайн уроки, а на платформе ЯКласс осуществляли 

работу на этих уроках. 

Организовать встречу с помощью сервиса Zoom может любой, 

создавший учетную запись. Бесплатный вариант позволяет проводить 

видеоконференцию с количеством участников до 100 человек и 

длительностью 40 минут.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/R.Bot_100
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Конечно, лучше заранее, вне расписания, организовать встречу с 

учащимися, на которой установить правила общения, во избежание 

недоразумений на занятии. Например, мы договорились, что при входе 

ребята выключают микрофон, а включают его для ответа на вопрос 

учителя. Тем более, дети могут воспользоваться функцией «Поднять 

руку». Также очень важно предпринять меры по защите конференций от 

кибер-вандализма. 

Функция Zoom «Демонстрация экрана» позволяет сохранить 

привычный порядок проведения урока. При запуске этой функции 

предоставляется возможность выбора окна или приложения, которое 

будет использовано совместно с учащимися. В платформу встроена 

интерактивная доска со стандартным набором инструментов. Можно 

легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску. Zoom 

даёт возможность передать управление своим экраном любому ученику. 

Таким образом, учитель не только объясняет материал, но и «вызывает к 

доске учащихся» путём передачи ребенку прав управления мышью и 

клавиатурой.  

Во время прохождения онлайн уроков учащиеся вызываются к 

«доске», т.е. им передается управление экраном. И дети по очереди 

работают над заданиями в ЯКласс либо решают примеры/задачи из 

учебника, при этом весь класс наблюдает за ходом решения, как если бы 

мы находились в кабинете с нашей интерактивной доской. 

Учащиеся видят задание, слышат рассуждения одноклассника, 

работают с тетрадью. В условиях дистанционной формы обучения, при 

сократившемся времени урока, очень важно уделять внимание именно 

работе у «доски» [2, c. 25-26]. Нам известно, что практика регулярного 

использования ответов школьников у доски способствует: 

 развитию речи детей, их умения оперировать научными терминами; 

 формированию критического мышления; 

 формированию умения школьников применять теоретические 
знания на практике, проверять глубину своих знаний на деле; 

 формированию у учеников навыков самопроверки, самооценивания; 

 воспитанию культуры выступления перед аудиторией, умения 
контролировать свои эмоции, не нервничать; 

 созданию «ситуации успеха» (ведь в любом случае, самостоятельно 
или с помощью учителя, но ученик доводит решение до логического 
завершения; при этом он ощущает чувство удовлетворения собой, 
радость от того, что он справился) [5]. А работая только самостоятельно, 
ребёнок лишён упомянутых плюсов. 

Безусловно, уложиться в сжатые рамки тридцатиминутного урока и 

количество часов, выделенных на синхронную работу с детьми, очень 

сложно. Полагаю, что оптимальная организация учебного процесса по 

https://pedsovet.su/razvitie_rechi
https://pedsovet.su/kriticheskoe_myshlenie_v_nachalnyh_klassah
https://pedsovet.su/metodika/5727
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математике в рамках ДО - лекционно-практическая система обучения. 

Когда учитель имеет возможность провести лекцию на параллель, т.е. 

дать теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной 

деятельности и конкретному учебному предмету, сформировать у 

обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над конкретной 

темой. А на практике (в каждом классе отдельно) учащиеся получают 

возможность выработать умения и навыки применения полученных 

знаний для решения практических задач совместно с учителем. 
Солидарна с Е. С. Полат, которая считает, что подход к обучению 

при ДО должен быть личностно-ориентированным [1]. 
Функция Zoom «сессионные залы» особенно полезна при 

организации групповой работы, в работе с индивидуальными заданиями. 

После того, как учащиеся разойдутся по сессионным комнатам, они 

смогут слышать и взаимодействовать только с теми, кто находится вместе 

с ними в конкретной комнате. При этом чат урока будет все также 

доступен всем. Участники комнаты обладают всеми возможностями 

обмена аудио, видео и экранами мониторов. Кроме этого участники могут 

запросить помощь и пригласить в свою комнату организатора 

мероприятия. Ребята работают в группах, не мешая друг другу, а учитель 

"ходит" по комнатам, консультируя и помогая при необходимости. Для 

того, чтобы завершить групповую работу в сессионных комнатах, нужно 

нажать на кнопку «Закрыть все залы» в меню сессионных залов. У группы 

останется 60 секунд для того, чтобы завершить работу, после чего все 

автоматически будут возвращены в общую конференцию. 

При проведении проверочной работы в рамках ДО удалённо слежу 

за ходом её выполнения в ЯКласс или, разделив участников конференции 

по комнатам в программе Zoom, осуществляю контроль путём перехода 

из комнаты в комнату. Зная это, дети стараются своевременно выполнять 

задания. Видна динамика выполнения работы и проблемные моменты. 
В домашних работах часто использую ЯКласс в качестве тренажёра: 

«Решить задания № 3 и № 7 не менее 2 раз с записью решения в тетради». 
Со стороны детей - это сам себе репетитор. Ведь в случае ошибки 
программа выдаёт правильное решение и предоставляет возможность 
решить задачу ещё раз, но с другими данными. Ребёнку не нужно ждать 
урока или консультации для того, чтобы получить необходимую 
информацию для работы над ошибками.  

В результате внедрения платформы ЯКласс в образовательный 
процесс повысился уровень полезной активности, "урок ожил", как 
следствие - повысился качественный показатель каждого ребенка. Дети 
вовлечены в работу, стали более открыты к предмету [2, c. 27]. 

Все мы знаем, насколько велика роль родителя в учебно-

воспитательном процессе ребенка. Вспомним о равностороннем 

треугольнике - Родители, Ребенок, Педагог. Только действуя сообща и во 
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благо ребёнку родители и учителя получают возможность повысить 

качественные показатели в учебно-воспитательном процессе. Как 

говорил В.А. Сухомлинский: «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, 

прежде всего и больше всего люди. На первом месте – родители и 

педагоги». Без участия родителей невозможно подобрать оптимальный 

набор программ для организации качественного ДО. В рамках 

мониторинга, который проводился в ходе внедрения Якласс, родители 

отмечают: теорию по предметам, закрепление материала с помощью 

тестов с открытыми и закрытыми типами вопросов. Разбор решений всех 

заданий, стимул среди одноклассников. Возможность контроля удалённо. 

В связи с положительными отзывами со стороны детей и родителей о 

Якласс, данная платформа стала основной при переходе на ДО во второй 

четверти, 2020/2021 учебного года.  

Дистанционная форма обучения имеет много особенностей, которые 

нельзя не учитывать. Например, привычный личный контакт учащихся с 

учителем при ДО существенно ограничен. Это создаёт определённую 

степень напряжения. Использование чата по предмету позволяет снять 

это напряжение. Обсуждая рабочие моменты в чате, дети ощущают себя 

в привычной среде. Возможность дать обратную связь по уроку 

(например, соответствие оценки ребёнком своих успехов на уроке заранее 

определённому цвету) помогает раскрыться, что в свою очередь 

положительно влияет на динамику успеваемости.  

Хотелось бы также отметить, сколь велика роль 

здоровьесберегающих технологий при ДО в связи с тем, что дети много 

времени проводят у компьютера. При организации синхронной и 

асинхронной работы с детьми, необходимо учесть, что учащийся не 

должен конспектировать с экрана технического устройства. Это связано 

с тем, что изображение постоянно не находится в одном положении на 

экране. Оно «мигает». Следствие – рези в глазах и ухудшение зрения. Не 

стоит забывать и о статической напряженности, сопровождающей работу 

за ПК. Полагаю, результаты ДО в учебно-воспитательном процессе не 

смогут сравниться с результатами «очного» обучения в школе, но 

использование вышеупомянутых особенностей Zoom и ЯКласс, а также 

комплекса здоровьесберегающих технологий, позволяет снизить разрыв 

качественных показателей.  
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Смешанное обучение стремительно ворвалось в педагогическую 

деятельность массы современных педагогов. Уже написаны множество 

статей, среди которых Логинова А. В. «Смешанное обучение: 

преимущества, ограничения и опасения», Минина А. А. «Модель 

смешанного обучения иностранным языкам: преимущества и 

недостатки», Андреева Н. В., Рождественская Л. В., Ярмахов Б. Б. «Шаг 

школы в смешанное обучение» и т.д. 

Смешанное обучение - еще один путь в поиске наиболее 

эффективных методик внедрения деятельностного подхода, призванный 

помочь преодолеть минусы технологий, используемых сегодня в 

практике обучения: невозможности применения полноценной 

индивидуализации в классно-урочной системе, ограниченность 

временными рамками урока и т. п. [4]. 

С переходом на дистанционное обучение появилась возможность 

внедрения элементов смешанного обучения в свою педагогическую 

деятельность при синхронном и асинхронном обучении. 

При асинхронном обучении в МБОУ БГО «Борисоглебская 

гимназия № 1» были введены «маршрутные листы» к уроку, дающие 

возможность организации пошагового обучения. Приведем пример 

маршрутных листов предмета «Право» 10 класс, тема «Формы права» (3 

урока: асинхронное обучение – синхронное взаимодействие (платформа 

ZOOM) – асинхронное обучение). Первый урок темы посвящен освоению 

нового материала, второй урок – семинар (вопросы давались в первом 

уроке), третий урок – закрепление путем решения теста, созданного 

учителем в Google формах. Вопросы создавались 2-х уровней: базового 

(закрытые вопросы с выбором ответа) и повышенного уровня (открытые 

вопросы). Например, напишите сложный план по теме «Формы права» (в 

плане должно быть минимум 3 пункта, два из которых раскрыты в 

подпунктах), напишите 3 примера (реальные социальные факты) 

https://pedsovet.su/metodika/6830_kogo_vyzyvat_k_doske
mailto:golomazowa@rambler.ru
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применения нормативного договора, используется ли в современном 

законодательстве РФ правовой обычай? (аргументируйте ответ). 

  

При подготовке подобных маршрутных листов от учителя требуется 

четкое выстраивание образовательного процесса, отбор эффективного 

материала, анализ времени работы обучающихся с этим материалом и т. д. 

При синхронном обучении реализуется модель «перевернутый 

класс», где на дом дается изучение теоретического материала, а в классе 

время уделяется иным типам урока, рекомендуемым ФГОС. Это либо 

урок – рефлексия (урок совершенствования знаний); либо урок 

методологической направленности (урок обобщения и систематизации); 

либо урок развивающего контроля (урок контроля и коррекции), процент 

которых при реализации модели «перевернутый класса» в системе 

смешанного обучения возрастает. При этом формы уроков реализуются с 

применением интерактивных технологий: игровых, проектной, ТРИЗ, 

технологии социального моделирования и др. 

Массовое педагогическое сообщество находится только в начале 

пути освоения смешанного обучения. Для его реализации необходимо 

перестроить и методические подходы к организации образовательного 

пространства, и перестроить рабочие программы вместе с календарно-

тематическим планированием. Потребуются новые нормативно-

правовые акты, закрепляющие подобные изменения.  
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INSTAGRAM ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ УРОКОВ 
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mkgoncharova@yandex.ru 

Многие преподаватели с недоверием относятся к современным 

интернет-сервисам. По их мнению, такие ресурсы только мешают детям 

учиться и развивать свой кругозор. Но сейчас даже развлекательную 

площадку можно превратить в полезный образовательный портал. Нужно 

лишь обладать фантазией. Одним из таких сервисов является всеми 

известное приложение Instagram. Каким же образом можно его 

использовать в качестве информативного инструмента? 

Instagram – это популярная социальная сеть, созданная для обмена 

фотографиями и видеофайлами между пользователями. Дополнением к 

этому выступает возможность людей оставлять комментарии – личное 

мнение по определенной теме. Выложенный пост в Instagram с 

фотографией и текстом дает некую «пищу для размышления» читателям.  

Чем удобны такие посты для обучения? Так как урок по времени 

длится недолго, учитель не всегда успевает рассказать какие-либо 

занимательные подробности. Поэтому он имеет возможность создать 

тематический профиль, разместить в нем фото или небольшой рассказ, 

касающийся прошедшего урока, чтобы разбавить теорию интересными 

фактами. Это может быть важное событие в жизни писателя или таблица 

с подсказками, чтобы проще было запомнить правила. 

Благодаря популярности приложения, привлечь учеников к работе в 

нем не очень сложно. Преподаватель дает ученикам различные задания, 

устраивает блиц-опросы, конкурсы и т. д. Учащиеся могут 

самостоятельно создавать интересные посты для своих одноклассников в 

качестве домашней работы. Кто, как не молодое поколение умеет делать 

простые вещи креативно и необычно, чтобы привлечь внимание 

сверстников. Для учителя это большая помощь, так как дети занимаются 

самостоятельным интеллектуальным трудом, да еще и на привычной им 

платформе. Они проявляют изобретательность, находят полезные факты 

и предоставляют учителю. После проверки работы, преподаватель 

выкладывает ее в аккаунт класса. Подобная редакторская активность 

развивает мышление и творческую способность детей. 
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Учеников можно привлечь к созданию «флешмоба» – каждый 

ребенок должен выложить фото с отметкой аккаунта. К примеру, задание 

может заключаться в том, чтобы ученики выложили обложку своей 

любимой книги. Так дети могут познакомиться с неизвестными им ранее 

произведениями или обсудить любимые рассказы. 

Instagram создан и для общения. Школьники имеют возможность 

оставлять комментарии под публикациями, отвечать на вопросы, 

дополнять информацию и общаться друг с другом. Такая работа 

привлекает даже скромных, тихих детей. Им проще делиться своим 

мнением и участвовать в дискуссиях виртуально. 
Приложение имеет еще одну удобную функцию – общение в 

«директе». Здесь ребенок может писать сообщение лично учителю и 
задать ему любой вопрос по домашней работе. 

Главное для преподавателя – создать не просто обучающий 
профиль, а привлечь учеников ярким и необычным контентом. Поэтому 
фото и является основным источником информации в Instagram. С 
помощью изображения легче усвоить материал или факт. Писать 
длинные посты не обязательно, все должно быть лаконично и тезисно. 
Ведь работа в социальной сети является дополнением к основной теории.  

Следующий необычный способ подачи информации – презентация. 

Ее тоже можно делать в приложении Instagram с помощью функции под 

названием «История». Здесь публикуются фото или обучающие видео, 

которые перелистываются самостоятельно через определенное время. 

Очень увлекательными покажутся учащимся мини-задания, которые 

также легко создаются в «Истории». Выкладываются вопросы с 

вариантами ответов, где дети должны выбрать правильные. В итоге будут 

показаны верные результаты. Таким образом, знания учеников немного 

«освежаются».  
Никогда не будет лишним разбавлять выложенные посты смешными 

картинками и подписями, касающимися темы обучения. Конечно же, все 
должно оставаться в рамках приличия. 

Instagram несет и мотивационный подтекст. Учитель может 
выложить лучшие работы своих учеников и хорошие отзывы за 
активность. Это побудит остальных детей в классе добиваться высоких 
результатов. 

Аккаунт в Instagram также отлично подойдет для объявлений и 

напоминаний детям о грядущем мероприятии или серьезной работе. 

Подводя итог, можно прийти к выводу, что социальные сети не 

всегда негативно влияют на умы подрастающего поколения. Подобные 

творческие работы учат детей самостоятельно искать информацию, 

выделять тезисы и нестандартно преподносить информацию для лучшего 

запоминания. Это является отличным дополнением к рутинным 

еженедельным заданиям. 
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1. Что такое квест-технология?  

Квест-технология является одной из инновационных технологий в 

обучении. Давайте напомним себе, о том, что такое инновационные 

технологии. «Это организация образовательного процесса, построенная 

на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях, 

позволяющая достигнуть образовательных эффектов» [1], 

характеризуемых: 

 «усвоением максимального объема знаний; 

 максимальной творческой активностью; 

 широким спектром практических навыков и умений» [3]. 

Если говорить о квест-технологии, то ее определяющими 

характеристиками являются:  

 «осуществление образовательных задач через игровую 

деятельность; 

 внедрение новых технических средств обучения, которые 

способствуют самовыражению учащегося; 

 целенаправленная мотивация эмоциональной и интеллектуальной 

активности учащегося; 

 исследовательский характер образовательной деятельности; 

 развитие информационной и медиа грамотности» [2]. 

Если говорить о квесте, как о детской игре, то он представляет собою 

командную или одиночную работу, направленную на решение заданий. 

Изюминка этой игры состоит в том, что, выполняя одно задание, участник 

получает ключ-подсказку ко второму.  

2. Какова деятельность педагога при организации работы с 

квестами? 

Педагог определяет образовательные цели квеста. Они могут быть 

следующими: 

 использование квест-технологии для открытия новых знаний; 

 использование квест-технологий для закрепления пройденного 

материала; 
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 использование квест-технологий для организации проектной 

деятельности и т. д. 

Исходя из этого, педагог самостоятельно формирует сюжетную 

линию. Помимо этого, он оценивает не только конечный результат, но и 

сам процесс деятельности учащегося, обеспечивает организацию 

поисково-исследовательской деятельности учеников.  

3. Как создать онлайн-квест для использования в дистанционном 

образовании?  

Дистанционное образование вошло в нашу жизнь относительно 

недавно. Современные педагоги пока что стоят на пути развития данной 

формы обучения, ищут различные платформы, эффективные средства и 

методы. 

Одним из средств создания онлайн-квестов выступает платформа 

Learnis. Для работы с ней необходимо: 

 Найти данную платформу, введя слово Learnis в поисковике.  

 После входа на сайт необходимо нажать клавишу «создать игру».  

 
 Перед нами появится набор различных инструментов, которые 

можно использовать в работе. Помимо квестов, здесь можно создавать 

викторины, интерактивные видео и так далее. Но нас интересуют квесты. 

Поэтому выбираем кнопку «создать квест». 

 



 
74 

 На следующем рисунке представлены различные локации для 

квестов. Все они объединены одним правилом: задача квеста – выбраться 

из комнаты, выполнив все задания, которые позволят расшифровать код 

от дверей. Несмотря на то, что цель одна и та же, локации абсолютно 

разные – это обычные комнаты, химические лаборатории, и даже 

средневековые замки. Помимо этого, в каждой локации разное 

количество заданий разного уровня сложности. Уровни сложности 

помечены цветом. Зеленый – для новичков, желтый – средний уровень, 

красный – повышенный уровень сложности.  

 

 После того, как мы выбрали локацию, которая нам по душе, 

переходим к созданию самого квеста. Для этого необходимо 

зарегистрироваться на сайте, указав свою почту. Далее у вас высветится 

вот такая схема квеста: 

 

Необходимо ввести название. Обратите внимание, все задания 

пронумерованы. В каждое из них нужно поместить графический файл, 

или аудиофайл, которые должны содержать задания. Ответ на каждое 

задание является частью большого кода от дверного замка. После того, 



 
75 

как вы разместили все задания, необходимо ввести код от дверного замка 

(то есть ввести ответы на все задания без пробелов).  

 Следующий этап – получение доступа к квесту. Нажимаем на 

клавишу «получить доступ», и получаем ссылку на квест. Эту ссылку 

можно оставить себе, а можно разослать ученикам, которым будет 

необходимо самостоятельно пройти данную игру.  

 

4. Какие результаты даёт использование онлайн-квестов в формате 

дистанционного обучения? 

Создание и использование онлайн-квестов – интересный опыт как 

для учителя, так и для учеников. Он позволяет разнообразить работу 

учащихся, способствует развитию их мотивации, логики, мыслительных 

процессов. Данная технология соответствует всем требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта, 

обеспечивает развитие образовательной активности младших 

школьников через системно-деятельностный подход.  
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«Содержание образования традиционно отождествляется с 

содержанием учебника. И пока учебник оставался основным, а зачастую 

http://ito.edu.ru/2011/Ivanovo/II/II-0-12.html
mailto:tigribanva@rambler.ru
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и единственным источником учебной информации, такое понимание 

содержания образования было приемлемо. Однако сегодня учащимся и 

педагогам доступно множество конкурирующих источников 

оцифрованной информации, которую можно рассматривать как 

учебную» [1]. 

Все, кто преподает математику в старших классах, согласятся с этим 

тезисом, а также с тем, что рабочая программа и учебники построены так, 

что освободить достаточное количество времени на подготовку учащихся 

к единому государственному экзамену невозможно. Сложнее стало с 

подготовкой, когда ЕГЭ разделили на уровни: базовый и профильный. 

Необходимо стало делить информацию, предоставляемую ученикам, на 

части, работать с учащимися на разных уровнях, подходить к каждому 

ученику индивидуально, создавать группы разного уровня для изучения 

нового и повторения пройденного материала. Для того чтобы выпускник 

успешно сдал экзамен, стало необходимо поменять подход к подготовке, 

внедрить в обучение информационные технологии и электронные 

средства обучения, а для этого надо поменять структуру проведения 

урока и его наполняемость.  

Практически каждый свой урок в 10-11 классах я начинаю с 

индивидуальных консультаций, фронтальной или групповой работы. Это 

занимает 10-15 минут урока. Учащиеся задают вопросы, решают в группе 

задачи, которые вызвали затруднения при подготовке к уроку. За один –

два дня до этого каждый ученик получает весь теоретический материал 

по теме из программы подготовки к ЕГЭ, а также часть практического 

материала. Дома, в индивидуальном режиме, учащиеся повторяют 

теоретический материал, используя видео файлы, презентации, 

конспекты, выложенные в открытый доступ в сети Интернет. Теорию я 

систематизирую и оцифровываю сама (если это требуется), либо беру её 

с различных образовательных сайтов, платформ, личных страниц 

учителей математики. Это позволяет мне не делать записи на доске, не 

комментировать то или иное правило, свойство и т.д., и, следовательно, 

сэкономить время на уроке. Подготовка к ЕГЭ – это ответственный 

процесс. Учащиеся вплотную изучают структуру теста, техническую 

сторону экзамена, используя платформы и сайты, где можно не только 

проверить качество усвоения материала, но и проверить свою 

техническую подготовку (правильность записи ответов). Это такие сайты 

как uztest.ru, РЭШ, Просвещение, ЕГЭ – студия, Яндекс Репетитор, 

Мобильное электронное образование, РЕШУ ЕГЭ, math100ru, Якласс и 

др. Цифровые учебные источники я подбираю для каждой группы 

учащихся, а также индивидуально. Все зависит от того, в каком темпе 

работает каждый ученик. После повторения темы, учащиеся сначала в 

группе, а потом самостоятельно в интерактивном режиме проверяют свои 
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знания на таких платформах как Решу ЕГЭ, Яндекс Репетитор. При 

достаточном наборе тем на этих платформах ученик создает 

самостоятельно тест (на уроке или дома), решает, проверяет уровень 

знаний и пробелы. «Учащиеся могут осваивать материалы каждого 

модуля на базовом, расширенном и продвинутом уровнях. Это позволяет 

учесть интересы каждого и дифференцировать их учебную работу. 

Подобная дифференциация не абсолютна: учащийся может освоить один 

модуль курса на одном уровне, а другой— на другом в зависимости от 

того, в какой мере его заинтересовал тот или иной учебный материал» [1]. 

Итак, применение электронных средств в подготовке к ЕГЭ по 

математике помогает мне и моим ученикам рационально использовать 

время на уроке и дома, повышает информативность материала, 

активность, делает подготовку к экзамену осмысленной. Учащиеся 

стараются добиться лучшего результата, т.е. становятся 

ориентированными на результат, что позволяет им в дальнейшем 

получить хорошие результаты ЕГЭ. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Двурекова Е. В. 

МБДОУ БГО Детский сад № 12 общеразвивающего вида Борисоглебского 

городского округа Воронежской области 

edvurekova@bk.ru 

Одним из условий предоставления качественного развития детей в 

системе дошкольного образования является непрерывность реализации 

образовательного процесса. Ситуация в современном мире, 

продиктованная самоизоляцией, тем, что ребёнок не может посещать 

дошкольное учреждение, направляет педагогов к применению 

дистанционных форм обучения, где общение с педагогами и детьми 

осуществляется на расстоянии с помощью коммуникационных 

технологий.  

Реализация образования с использованием дистанционных 

технологий позволяет реализовать следующие цели: 

 предоставить воспитанникам качественное дошкольное образование 

в условиях дистанционного взаимодействия; 
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 предложить учебный материал в доступной форме, чтобы в 

домашних условиях дети и родители вместе изучали и выполняли 

учебные задания; 

 закрепить пройденный материал с помощью игровых и 

разноплановых творческих заданий. 

Переходу на дистанционную форму образования предшествовало 

обсуждение с родителями основных моментов организации процесса. Во-

первых, установка для каждого ребенка идеального режима обучения с 

учетом его возможностей, выбор удобного времени занятий. Во-вторых, 

отказ от привязки к конкретному месту занятий, главным является 

наличие компьютера и выхода в интернет. В-третьих, разработка 

содержания занятий, выбор разнообразных и эффективных методов и 

приёмов работы с детьми.  

Совместно с родителями были подготовлены методические пособия, 

включающие видео- и аудио-лекции, задания, игры, презентации 

различной тематики, ситуативные беседы и т. д. Например, развивающие 

игры «Назови инструмент», «Времена года», «Профессии», «Овощи с 

огорода», «Фрукты из сада», «Расскажи, кто такой». 

Технология модульного обучения позволяет родителям с помощью 

педагога грамотно и с пользой организовать образовательную 

деятельность детей в домашних условиях. Родители совместно с детьми 

учатся совместной деятельности, играют вместе, трудятся, принимают 

участие в акциях и в интересных конкурсах различного уровня: 

городских, областных, международных, привлекают к работе дедушек и 

бабушек. Например: 

 Участие в конкурсе «Наследники Юрия Гагарина» приняла Тюкова 

Кира.  

 Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Птица года - серый 

журавль» приняла Шевцова Вика.  

 Участие в акции «Пасхальная открытка», «Мы вместе», 

«Проведение всемирного дня борьбы с туберкулёзом».  

 Конченко Артём принял участие в акции «Спасибо за мир» в рамках 

окружного онлайн-квеста.  

Дистанционное обучение является хорошим подспорьем для 

профессионального роста. За время дистанционного режима мы с 

коллегами прослушали курс онлайн вебинаров, участвовали в 

конференциях, где делились своими разработками, обменивались опытом 

с друг с другом.  

Тематика профессионального роста содержала такие направления, 

как «Организация образовательной деятельности в рамках поддержки 

дистанционного образования», «Новые форматы реализации ООП ДОО», 
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обсуждались направления совместной работы с онлайн-ресурсом 

«Игровые путешествия».  

Базовой платформой для реализации дистанционного образования 

стал сайт детского сада, где информационный образовательный контент 

размещался на странице группы. Так же на сайте проводится 

дистанционное просвещение и консультирование родителей. 

Таким образом, использование дистанционных технологий 

доказало свою эффективность при организации мероприятий, при 

повышении мотивации к обучению и воспитанию детей, явилось 

хорошим подспорьем для профессионального роста и развития педагогов. 

Конечно, оно никогда не заменит простого человеческого общения, 

смеха, умения дружить, договариваться, но будет эффективным 

помощником в форс-мажорных ситуациях, подобных той, в которой мы 

оказались весной этого года. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Девятова Е. М. 

МКОУ «Спасская СОШ» Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 
devyatovaem@rambler.ru 

Требования ФГОС направлены на достижение выпускниками 

начальной школы личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Задача учителя заключается в формировании умений 

обучающихся самостоятельно мыслить, взаимодействовать друг с 

другом, находить необходимую информацию из различных источников. 

Как учителю организовать урок? Как вовлечь ребенка в учебно-

познавательный процесс? 

Известно, что классические методы и технологии дают 20% 

усвоения материала, а интерактивные – 90%. В интерактивном обучении 

ученики сами выбирают маршрут достижения цели, но под контролем 

учителя. На мой взгляд, применение технологии смешанного обучения 

дает возможность получить желаемый результат.  
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На своих уроках я использую модель «Ротация станций» или «Смена 

рабочих зон». Эта технология позволяет распределить детей по разно-

уровневым группам и подготовить задания с учетом освоения материала 

каждого ученика. Во время урока дети заняты разными видами 

деятельности: взаимодействие с учителем, онлайн-обучение, групповая 

работа. Каждая группа перемещается по станциям по маршрутному 

листу. В конце урока проходит обсуждение выполненной работы. 

Например, на уроке русского языка в 4 классе по теме «Личные 

местоимения» ученики первой группы работают в зоне с учителем. 

Происходит обсуждение устных вопросов и заданий. В это время в зоне 

онлайн – обучения дети в программе Classtime выполняют тест. А в зоне 

групповой работы ученики создают инфографику «Личные 

местоимения». По сигналу учителя дети переходят в другую зону. В итоге 

урока учитель получает от каждого ученика результат самостоятельной 

работы: выполнение теста, изготовление инфографики. 

Станций может быть и две, и четыре. Все зависит от задумки 

учителя. Если работать над проектом, то планируется две станции. Так, 

на уроке окружающего мира в 4 классе дети выполняли коллективный 

проект «Водоемы нашего края». После вводного тестирования ученики 

разделились на две группы. В первой рабочей зоне под руководством 

учителя ребята выбирали роли-профессии: эколог, журналист, 

природовед, художник. Выполняли задания и размещали на лепбуке. Во 

второй зоне группа школьников работала на платформе Учи.ру. Затем 

группы менялись. После этого дети защищали свои проекты. 

Работа в зонах позволяет детям стать активными участниками 

учебного процесса. Нестандартный подход к урокам помогает 

осуществлять взаимодействие учеников с учителем и между собой, смену 

деятельности, учит самостоятельно принимать решение, высказывать 

собственное мнение. Использование онлайн-ресурсов повышает 

мотивацию учеников. 

Конечно, использование смешанного обучения в начальных классах 

вызывает много трудностей. Дети имеют разную подготовку в работе с 

компьютером. В школе нет стабильного Интернета. Недостаточно 

оснащен кабинет компьютерным оборудованием. Но положительных 

моментов больше. Учитель создает ситуацию успеха для каждого 

ученика, проводит дифференцированную работу. Дети учатся работать в 

группах, делать выводы, высказывать свою точку зрения. Все эти навыки 

необходимы для взрослой жизни. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ИНФОРМАТИКИ В РАМКАХ ФГОС ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Доценко Ю. В., Евдокимова М. В., Ушакова Н. В. 

МБОУ лицей № 5 городского округа город Воронеж 

chatlanin1293@yandex.ru, mariya-evdokiya@mail.ru ushakova-n-v@mail.ru 

В связи с переходом на ФГОС второго поколения мы должны 

основываться на базу профессиональных знаний, накопленных в 

предыдущие годы работы. Внедрить новые формы и методы работы с 

учащимися, отличные от тех, которые мы использовали для проведения 

уроков. На своих уроках мы используем разнообразные формы и методы 

современного обучения школьников. 

Урок-исследование является уроком изучения и первичного 

закрепления полученных новых знаний и способов деятельности. В 

современном мире учитель должен не только давать новые знания, но и 

научить учащихся добывать эти знания и умения. Например, при 

изучении темы случайные числа в программировании мы говорим, что 

есть функция random в Pascal и randint(a,b), uniform(a,b) в Python и 

предлагаем учащимся выполнить задания: 

Pascal Python 

Исследуйте работу функции random, 

запустив многократно на выполнение 

программу: 

Program issledovan; 

Var y,b:integer; 

Begin 

Writeln(Исследование функции random '); 

Write('Введите y'); 

Readln(y); 

Write('Введите b'); 

Read(b); 

Writeln('random(',y,')=',random(y)); 

Writeln('random(',y,')+',b,'=',random(y)+b); 

End. 

1.Как можно получить случайное число 

из промежутка (0;y)? 

2.Как можно получить случайное число 

из промежутка (0;y]? 

3.Как можно получить случайное число 

из промежутка (a;b)? 

4.Как можно получить отрицательное 

число? 

Исследуйте работу 

функций randint, uniform 

запустив многократно на 

выполнение программу: 

print(«Исследование 

функции randint» ) 

print(«Введите y» ) 

y=int(input()) 

print(«Введите b» ) 

b=int(input()) 

from random import randint 

n=randint(y,b) 

print(«случайное 

число»,n) 

from random import 

uniform 

m=uniform(y,b) 

print(«случайное 

число»,m) 
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Или при изучении темы циклы, после теории учащимся предлагаем 

следующее задание: исследуйте программу, которая выводит на экран 

четные двузначные числа и считает их количество. 

Pascal Python 
program primer; 

var i,kol:integer; 

begin 

kol:=0; 

for i:=10 to 99 do 

 begin 

 if i mod 2 =0 then write(i:3); 

 kol:=kol+1; 

 end; 

writeln('kol=',kol) 

end. 

kol=0 

for i in range (10,100): 

 if i%2==0: 

 print(i) 

 kol=kol+1; 

print(«kol»,kol) 

Измените программу таким образом, чтобы она выводила на экран: 

1. Только количество четных чисел. 

2. Только четные числа. 

3. Все двузначные четные числа кратные четырем. 

4. Все трёхзначные четные числа кратные шести. 

5. Все двузначные числа, которые делятся на два и на три, но не 

делятся на четыре. 

6. Все двузначные числа, которые делятся на сумму своих цифр. 

Как видно из задания, идет процесс усложнения задач. Таким 

образом, путем исследования учащиеся получают новые прочные знания 

по определенной теме. 

На своих уроках мы активно применяем метод презентационных 

технологий. Цель этого метода – это развитие творческого мышления, 

развитие проектного мышления, развитие коммуникативных действий в 

проектной деятельности. Учащиеся делают компьютерные презентации 

по определенной теме под руководством учителя. Потом происходит 

защита этих работ перед учащимися и учителями на уроках или на 

предметной неделе информатики. Некоторые презентации учителя 

используют на своих уроках. Многие ученики к этой работе подходят 

серьезно и творчески. Самые интересные работы представляются на 

школьных и районных научно-практических конференциях. 

Учебный проект позволяет учащимся обучаться проектированию, 

находить различные способы решения поставленной задачи. Работая над 

проектом, ребята ищут решение задачи, учатся работать самостоятельно. 

Проблемные вопросы, творческие задания, и задания по поиску 

информации в Интернете способствуют развитию познавательной 

деятельности, критического мышления и активизации мыслительных 
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способностей учащихся. Уроки защиты проектов можно рассматривать 

как одну из форм активного обучения. 

Учащиеся пишут и выполняет проекты по интересующим их темам 

или получают заранее заготовленные, но защитить на одном уроке все не 

успевают. Решением данной проблемы стало проведение урока в виде 

деловой игры. На таких уроках нет пассивных ребят и наблюдателей, все 

участники активные, самостоятельные, творческие личности. Мы 

моделируем не только процедуру защиты проекта, но и предлагаем 

побывать в разных ролях экспертов. При подготовке проектов перед 

учащимися ставятся критерии защиты своей работы.  

Требования к защите проектов: 

1. подготовить презентацию: тема проекта, кто выполнил, цель 

проекта, содержание работы и раскрытие темы; 

2. интерактив с классом: вопросы с вариантом ответа, продолжи 

фразу, заполни пропуски и другие; 

3. дискуссия, вопросы от слушателей к защищавшемуся. 

В конце урока учащиеся получают оценки, как за защиту, так и за 

активные ответы на вопросы выступающих. 

Слово экскурсия произошло от латинского слова «excursio», что 

означает «выбегаю» [6]. Экскурсия позволяет организовать учебную 

работу с выведением учащихся к изучаемому объекту в виртуальном 

режиме. Для повышения познавательного интереса мы используем на 

уроках информатики уроки-экскурсии. Уроки делают процесс обучения 

интересным, заинтересовывают учащихся, заставляют думать, 

размышлять, логически мыслить, позволяют развивать свою 

компьютерную компетентность. Виртуальная экскурсия расширяет 

кругозор и углубляет уже имеющиеся знания учащихся. Данный тип 

урока позволяет объединить учебный процесс с реальной жизнью. В 

зависимости от места в учебной программе урок-экскурсия может быть 

трех типов: Вводный урок-экскурсия проводится в начале изучения новой 

темы. Урок-экскурсия по определенной теме. Итоговый урок-экскурсия, 

систематизирующий знания по разделу или главе. 

На урок-экскурсию разрабатывается маршрутный лист, что 

необходимо выполнить на каждом этапе, т.к. темп учащихся разный. При 

прохождении «маршрута» ребята составляют конспект или отчет. 

Данный тип урока развивает наблюдательность, способность 

анализировать увиденное, развивает творческое воображение.  

Урок, построенный в форме игры, дает отличную возможность 

проверить знания учащихся. Игра – тип осмысленной непродуктивной 

деятельности, где мотив лежит не в её результате, а в самом процессе [6]. 

Для лучшего достижения результата, необходим принцип коллективного 

выполнения работы (команды 3-4 человека). В результате командной 
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работы на уроке повышается дисциплина, заинтересованность, 

развивается логическое мышление, интуиция, коммуникативные 

способности и стимул к победе. Например, при изучении темы 

«Кодирование информации» в 5 классе мы используем следующие 

игровые технологии: 

1. Раскодируй информацию. 

Код  14 06 20 16 05 12 16 16 18 05 10 15 01 20 

Кодовая таблица  Алфавит  

Тема урока  «Метод координат»  

2. Разгадай ребус. 

3. Разгадай кроссворд [1]. 

4. «Открой пазл» [2]. 

5. «Вопрос - ответ». 

6. «Испорченный телефон». 

7. «Крокодил». 

8. Викторина [3]. 

9. «Найди пару» [4]. 

10. «Заполни пропуски» [5]. 
Дидактические игры развивают умение оперировать предметами и 

понятиями, помогают в развитии интеллектуальных способностей, 

памяти, мышления, сообразительности. Огромное влияние оказывает 

игра на учебную деятельность пассивных и испытывающих трудности в 

обучении детей. 

Урок-квест (от англ. «поиск приключений») – это урок, на котором 

материал изучается в виде игры (компьютерной), ученикам дается 

цепочка разнообразных логических заданий с последующим выполнением 

определенных действий. В образовательном процессе урок-квест может 

служить и педагогической технологией, и дидактической игрой, так как в 

его основу положено умение пользоваться полученными знаниями на 

уроках информатики.  

Главным результатом таких уроков являются знания, 

устанавливающие ту или иную истину. В каждом ученике мы развиваем 

личность, умеющую применять свои знания на практике в любой 

жизненной ситуации. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ  

Дятлева Е. В. 

МБОУ СОШ № 88 с УИОП городского округа город Воронеж 

elena-karpova-93@mail.ru 

В настоящее время все большее развитие и распространение 

получили информационно-коммуникационные технологии. Они активно 

применяются в различных сферах человеческой деятельности, включая 

учебную.  

Процесс обучения информатике напрямую способствует освоению 

учащимися информационно-коммуникационных технологий на 

различных этапах обучения. При этом, в процессе обучения данному 

предмету учащиеся формируют коммуникативные способности, 

мышление, воображение, память, а также творческие способности, что 

является важным в настоящее время. 

При этом, сегодня очень важно научить детей самостоятельности: 

самостоятельному поиску определенных проблем, решений, поиску 

ответов на задачи и различные типы вопросов.  

Можно выделить следующие цели обучения информатике в 

настоящее время: 

7. формирование основ научного мировоззрения; 

8. формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией; 

9. подготовка школьников к последующей профессиональной 

деятельности; 

10. овладение информационными и телекоммуникационными 

технологиями как необходимое условие перехода к системе 

непрерывного образования. 

Формирование основ научного мировоззрения предполагает 

формирование представлений об информации и информационных 

процессах, с которыми человек сталкивается в повседневной 

деятельности. 

Процесс формирования общеучебных и общекультурных навыков 

работы с информацией включает в себя комплекс умений пользоваться 

различными источниками информации, понимать структуру 

функционирования различных технических и природных систем и т. д. 

В качестве подготовки школьников к последующей 

профессиональной деятельности подразумевается разнообразие форм 

деятельности, в частности, связанных с процессом обработки 

информации. 

В свою очередь, в основу овладения информационными и 

телекоммуникационными технологиями как необходимое условие 
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перехода к системе непрерывного образования включены реализация 

основных образовательных «траекторий», дифференциация 

образовательного процесса, а также усиление роли методов и средств 

обучения [1]. Так, при обучении информатике важно придерживаться 

различных форм обучения, которые в настоящее время актуальны, 

требуют практического применения в образовательном процессе (рис. 1). 

Данные формы работы можно активно применять на различных 

этапах обучения информатике. Индивидуальная форма работы позволяет 

учащимся проявить свои творческие, интеллектуальные способности. 

Данная форма работы также полезна тем, что она позволяет научить 

ребенка самостоятельности, ответственности, поиску и устранению 

ошибок, т.к. работая самостоятельно, ученик будет индивидуально 

справляться с различными трудностями при их возникновении.  

 
Рис. 1. Формы обучения. 

Коллективная форма работы позволяет учащимся на уроках 

информатики проявить свои знания и умения в определенной области 

знаний, научиться слушать товарищей, высказывать свою точку зрения и 

т. д. Таким образом, данная форма работы способствует развитию 

уверенности, сплоченности, а также повышению интеллектуального 

уровня в процессе коллективного обсуждения определенной тематики. 

Групповая форма работы имеет своим преимуществом проявление у 

учащихся чувств товарищества, ответственности, сплоченности, 

взаимной помощи и т. д. Групповая форма работы полезна также для 

получения уверенности в работе на основе поддержки коллектива 

(группы). Таким образом, разнообразие форм деятельности, 

непосредственным образом, привлекает внимание учащихся, позволяет 

сделать учебный процесс более ярким, красочным и насыщенным.  

Так, хотелось бы отметить повышение уровня обученности в 

результате применения данных форм обучения в процессе преподавания 

информатики в школьном курсе. Учащиеся с огромным интересом 

работают в группах, выполняя комплекс различных заданий.  

Например, в качестве закрепления темы «Устройство компьютера» 

вниманию учащихся на уроках информатики предложен кроссворд, 

позволяющий работать как в парах, так и в группах. 
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В рамках изучения темы «Компьютерная графика» учащимся 

предоставлена работа в группах, где требуется установить соответствие 

между картинкой (виды компьютерной графики), а также словесным 

описанием.  

При изучении основ логики вниманию учащихся предложена парная 

форма работы, подразумевающая работу с таблицами истинности и т.д. 

Данные разновидности заданий способствуют формированию 

логического и алгоритмического мышления, а также развитию памяти и 

внимания учащихся.  

Разнообразие индивидуальных форм работы также возможно с 

применением различных средств обучения. Это может быть, 

непосредственно работа за компьютером, включающая комплекс 

практических заданий в рамках предложенной темы, или же 

практические задания в рабочих тетрадях, в частности, творческой 

направленности. 

В рабочих тетрадях вниманию учащихся предложен комплекс задач, 

способствующих разностороннему развитию личности ребенка. Задания 

повышают интерес к обучению на основе ассоциаций между человеком и 

компьютером, воображения определенных объектов, процессов или 

предметов, а также способствуют развитию таких познавательных 

способностей, как мышление, память и воображение.  

Кроме того, в рамках обучения информатике следует применять 

различные методы обучения, которые позволяют усовершенствовать 

учебный процесс. При этом, к инновационным методам обучения можно 

отнести следующие: 

 
Рис. 2. Инновационные методы обучения. 

Так, к активным методам обучения информатике можно отнести 

следующие: 

 создание проблемной ситуации; 

 групповая форма работы; 

 моделирование; 

 исследование; 

 дискуссия; 

 проектирование. 
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Среди интерактивных методов обучения по информатике можно 

выделить дискуссионные и игровые. 

Каждый из методов, безусловно, важен и полезен при обучении 

информатике, т.к. позволяет сформировать комплекс умений и навыков у 

обучающихся, проявить интерес к изучению предмета.  

Педагогическая деятельность динамична, предполагает творческий 

поиск, а также вариативность различных приемов и методов обучения в 

зависимости от тематики в процессе обучения. Новые технологии 

обучения способствуют изменению роли информации. Она становится 

необходимой не только для запоминания и усвоения, но и для 

дальнейшего практического применения в своей творческой 

деятельности. А учитель, в свою очередь. является помощником 

обучающимся в усвоении новых знаний и их непосредственном 

закреплении. 

Как показывает практика, данные методы обучения очень полезны в 

учебной деятельности. Они позволяют не только привлечь внимание 

ребенка, но и предоставить им возможность проявить себя с различных 

сторон, заинтересовать в определенной области знаний. 

Стоит отметить, что наличие игровых моментов или же игровых 

уроков является наиболее актуальным и интересным обучающимся 

младшей и средней школы. Проведение игр по информатике, таких как 

«Поле Чудес», «Своя игра», привлекают внимание учащихся своей 

оригинальностью. От учащихся нередко можно услышать 

положительные отзывы, ожидание подобных занятий в перспективе. 

Таким образом, важно во время обучения информатике решать 

воспитательные задачи. В. Н. Загвязинский писал: «Педагог не просто 

имеет право на импровизацию, он не имеет права не импровизировать, он 

обязан постоянно работать над собой, чтобы находиться в состоянии 

импровизационной готовности, готовности творить и искать наилучшие 

решения на уроке именно ради того, чтобы полно и эффективно 

воплотить задуманное» [2]. 
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РОЛЬ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИИ ШКОЛЬНИКА 

Емельянов Б. В., Голоденко А. С. 

МБОУ СОШ № 55 городского округа город Воронеж  

borisemelуапоv@bk.гu, starina09@bk.гu  

В настоящее время жизнь человека практически немыслима без 

смартфонов, компьютеров и программного обеспечения к ним. Уже 

сегодня система «умный дом» позволяет управлять бытовой техникой 

дистанционно со смартфона. Это и многое другое является заслугой 

программистов, веб-дизайнеров, специалистов IТ-специальностей и т. д. 

Новые информационные технологии требуют все большего количества 

специалистов, поэтому именно школа должна выступать той 

образовательной площадкой, которая ориентирует учащихся на 

правильный выбор профессии и закладывает навыки будущей специальности. 

Курс «3D-моделирование» является важным направлением развития 

современной образовательной среды. В учебном плане школы его изучение 

предусмотрено на уровне основного общего образования в каждой параллели. 

На наш взгляд, данный курс формирует метапредметные компетенции 

учащихся, так как позволяет связать воедино знания по информатике, 

физике, алгебре и геометрии; формирует общие умения и знания в области 

аддитивных технологий, представление о преимуществах и недостатках на 

фоне других технологий, практическом применении современного 

прототипирования. Само изучение трехмерной графики способствует 

развитию творческого и системного мышления, технических 

способностей, а также раннему профессиональному самоопределению 

школьников. 

Занятия курса «3D-моделирование» предоставляют большие 

возможности для проявления инициативности, создания творческого 

пространства ученика. Важное значение имеет взаимообучение, 

индивидуальное или совместное творчество. 

Сегодня мы понимаем, что к одним и тем же навыкам можно прийти 

разными путями: уровень учеников, обучающихся по одной и той же 

образовательной программе, может отличаться. При формировании 

образовательной траектории возраст не имеет значения: на первый план 

выходят знания, мотивация и скорость восприятия, другими словами всё 

зависит от психофизиологических черт каждого индивида. 

Каковы направления развития рынка аддитивных технологий? Во-

первых, это поиск нового применения 3D печати, исследование возможностей 

использования новых материалов для послойного наращивания. Сегодня 

известны примеры печати изделий из керамики, из композитных материалов.  
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Примечательно, что вопрос создания новых материалов для 3D печати 

рассматривался на конференции по аддитивным технологиям, где 

«Объединенная двигателестроительная корпорация» просила участников 

рынка аддитивных технологий предоставить более 20-и видов сплавов 

(порошков) для проведения экспериментов по печати. На момент 

прохождения конференции существовало всего 7 видов подходящих сплавов. 

Поиск большего числа материалов и получение в результате большого 

разнообразия 3D печати выступает одним из главных направлений развития 

аддитивных технологий. 

Еще одним направлением развития технологий выступает снижение 

недостатков классических технологий. Например, одним из таких 

недостатков является шероховатость. К примеру, для печати металлами 

используется порошок размером от 40 до 80 микрон, для уменьшения 

шероховатости надо использовать порошок меньшего размера, например, 

10 и менее микрон, в результате изделие получится более точным и 

гладким, что не потребует или значительно упростит необходимость 

обработки изделий после печати.  

Привлекательность использования аддитивных технологий 

заключается в повышении эффективности производства за счет экономии 

материалов и упрощения производственного процесса, объект создается путем 

послойного объединения материалов (в отличии от традиционных 

вычитающих технологий).  

Для построения будущих моделей используются программные 

средства автоматизированного проектирования, например, SketchUP, 

Autodesk 3ds Max, 3D Builder, Компас Компас 3D, Cinema 4D, FreeCAD, 

Sculptris, IClone, AutoCAD, Sketch UP, Sweet Home 3D, Blender, Repetier-

Host и других программ. Обучающиеся впервые в жизни получают навыки и 

возможность сконструировать будущий предмет материального мира, 

знакомятся с 3D моделированием, выступают настоящими инженерами. 

Для подготовки будущих инженеров целесообразно обратиться к 

техническому творчеству. 

Сегодня смысл этого термина многие понимают неправильно. Если 

ребенок умеет разбираться в инструкции к прибору, отремонтировать какой-

либо механизм, то он не занимается творчеством. Он просто использует 

технологии, которые придумали за него другие люди. Формируется 

потребительский подход к технике и технологиям, а ведь шестой 

технологический уклад XXI века, в котором будут жить сегодняшние 

школьники, будет характеризоваться развитием робототехники, 

биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и 

генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, 

глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных 

транспортных систем. Страны, которые вкладывают недостаточно средств в 
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развитие образования, науки и технологий, окажутся на обочине мирового 

развития. Информация и знания - самый дорогой товар в XXI веке. 

Аддитивные технологии в образовательном процессе целесообразно 

применять в техническом творчестве обучающихся на стадии 

моделирования и прототипирования, инженерного решения какой-либо 

задачи. 

В школе реализованы такие модули, как студия мультипликации, 

основы 3D-моделирования, компьютерная графика, 3D-ручка и основы 

программирования. 

Название курса Возраст Формирующие компетенции 

Мультсоюз 4-5 Ценностно-смысловые 

Общекультурные 

Учебно-познавательные 

Информационные 

Коммуникативные 

Социально-трудовые 

Компетенции личностного 

самосовершенствования 

Робототехника 5-8 

ЗD-моделирование 5-8 

Компьютерная графика 5 

Алгоритмика и начало 

программирования 

6-7 

Компьютерные 

технологии 

8-9 

На занятиях в студии мультипликации «Мультсоюз» 

обучающиеся получают представление о создании 3D объекта. С 

большим интересом дети работают на этих занятиях. Создание 

мультфильма - процесс кропотливый, требующий умения работать в 

группе, поэтапно решать различные задачи, мыслить творчески. Ребенок в 

процессе создания анимации может попробовать себя в роли сценариста, 

художника, режиссера, оператора и звукооператора. 

На занятиях по «Основам ЗD-моделирования» его учат работать 

с 3D-ручкой. Теперь ученик может проявить интерес не только к 

техническому творчеству, но и реализовать свои способности, создавая 

уникальные пространственные модели или работая по готовому шаблону, 

заранее зная конечный результат. Далее переходит к изучению 3D-

принтера и его основам. 

Освоив 3D-ручку, учащийся может переходить на новый уровень 

развития, на котором ему доступны специализированные программы по 

созданию трехмерных объектов, такие как ЗD Мах, Вlеndег 3D и другие. 

В данных программах учащемуся доступны готовые элементы 

трехмерной графики, а также инструменты для их создания. Для 

использования программ не нужны навыки программирования, ученик 

начинает работу с простыми объектами, постепенно переходя к более 

сложным. 
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И, наконец, более высокий уровень - это создание трехмерных 

объектов с заданными свойствами с помощью языков программирования 

«Раscаl», «КуМир» и др. На этом этапе учащийся изучает и применяет на 

практике основы программирования, постепенно переходя от простых 

задач к более сложным. 

Именно это даёт обучающемуся представление о будущей 

профессии, закладывает в него необходимые знания и навыки, формирует 

компетенции человека XXI века, ведь профессионализм ценится очень 

высоко. Поэтому это является одним из главных трендов школы № 55 в 

свете требований современного мира. 
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fifafifa55@yandex.ru 

В 2019 году наша школа стала участником апробации крупного 

образовательного проекта – программы «Цифровая платформа 

персонализированного образования для школы», которая реализуется в 

рамках нацпроекта «Образование». Программа придерживается 

возникшего в начале XX века принципа образования через деятельность 

и направлена на трансформацию современной школы таким образом, 
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чтобы каждый ребенок получил персональное, современное и интересное 

именно ему образование и навыки, нужные в реальной жизни, а также 

обеспечивает развернутую обратную связь между учителем и учеником. 

В основе программы лежит персонализированный подход в образовании 

— способ проектирования и реализации образовательного процесса, в 

котором учащийся выступает субъектом учебной деятельности. Такой 

подход акцентирует внимание на развитии у детей навыков XXI века: 

умения ставить цели и достигать их, работать в команде, понимать себя и 

других, быть креативными и критически мыслить. Особую актуальность 

этот образовательный проект приобрел с введением дистанционного 

обучения весной 2020 года, когда школа оперативно переходила на 

принципиально иные способы организации обучения в удалённом 

режиме. Было много сложностей, но именно в это время в экстремальных 

для учителей, детей и родителей условиях пришло понимание, что всем 

нужно менять подход и отношение к учебной деятельности, 

приспосабливаться к новым, непривычным условиям. Использование 

разнообразных цифровых ресурсов укрепило всех участников 

образовательного процесса в мысли, что нужна чёткая система, понятная 

и насыщенная, с концентрированным содержанием и учитывающая 

индивидуальные особенности детей, их возможности выполнять те или 

иные задания в различном формате.  

В начале этого учебного года в нашей школе были проведены 

значительные организационные мероприятия по освоению Школьной 

цифровой платформы – ШЦП (так называется данная цифровая 

образовательная среда), учителя прошли обучение на платформе для 

освоения структуры и методических подходов к персонализированному 

обучению. Это давалось нелегко, как всё новое, но, преодолевая 

трудности, мы учились принимать новую концепцию обучения, 

знакомились с уровневой системой целей и заданий на платформе. Это 

было непростое, но при этом очень увлекательное дело. Конечно, опыт 

работы на платформе ещё очень небольшой, но уже сейчас хотелось бы 

отметить, что это эффективная модель учебной деятельности, которая 

позволяет добиваться важных целей: ученик может максимально 

результативно использовать своё учебное время, оперативно получать 

обратную связь по результатам достижения учебных целей, учиться 

лучше, потому что он мотивирован, у него есть возможность планировать 

собственную образовательную траекторию, ставить или выбирать 

значимые для себя учебные цели, управлять временем и темпом 

обучения, выбирать те или иные задания, способы их решения и 

проверки. 

Первая учебная четверть 2020/21 учебного года снова оказалась 

«дистанционной», и, предвидя такой поворот событий, мы с самого 
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начала учебного года налаживали взаимодействие с учащимися на этой 

платформе, использовали задания из учебных модулей платформы так, 

чтобы можно было показать ребятам возможности нового 

образовательного пространства. По сути, смешанное обучение было 

организовано уже с сентября, нам пришлось пересмотреть многие 

подходы к проверке знаний учащихся, организации их учебной 

деятельности с учетом возможности платформы. Смешанное обучение, 

безусловно, не только инновационный подход, но и вынужденный, ведь 

на очных занятиях дети учатся коммуникации, формируют модели 

мышления и поведения, а в ходе дистанционных занятий развивают 

навыки планирования, контроля, учатся распоряжаться своим временем 

и искать информацию. Технология смешанного обучения объединяет 

преимущества очного и дистанционного обучения в школе и 

компенсирует их недостатки. 

Рассмотрим возможности смешанного обучения с использованием 

ресурсов Школьной цифровой платформы на примере изучения повести 

А. С. Пушкина «Капитанская дочка» в 8 классе. В соответствии с рабочей 

программой это классическое многоаспектное произведение изучается в 

1-2 четверти в течение 6 уроков, включая и урок подготовки к сочинению. 

В материалах ШЦП заложен модульный принцип обучения, его 

трудоемкость 10 часов и включает он в себя 47 заданий различного 

уровня. Была необходимость проведения вводного урока в виде 

исторического экскурса, так как с событиями Пугачёвского восстания, 

создающими исторический фон повествования, ребята познакомятся на 

уроках истории только в конце учебного года – такова объективная 

рассогласованность учебных программ по гуманитарным предметам, и 

это очень большой минус сегодняшней образовательной концепции, не 

позволяющей создать в сознании учащихся целостную культурно-

историческую картину. А ведь понимание исторических условий, быта и 

нравов отдаленного времени создаёт совершенно другой эмоциональный 

фон для осознания поступков героев, оценки идейного содержания и 

художественных достоинств произведения. Поэтому из материалов 

платформы были задействованы задания, позволяющие погрузиться в 

эпоху 18 века. Большую роль сыграло и мотивирующее задание 

«Семейные реликвии» (уровень 1.0 – индивидуальное), а также задания 

уровня 2.0: «Чьи это вещи?», «Неочевидные роли простых предметов», 

«Капитанская дочка» маслом» и др. На платформе очень качественный 

визуальный ряд, интересные задания, которые можно выбирать 

самостоятельно или по заданию учителя. В условиях дистанционного 

обучения у ребят была возможность познакомиться с экранизаций 

произведения и с мультфильмом по пушкинской повести, выполнить 

задания на осмысление тематики и проблематики произведения. Большой 
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набор тестовых заданий помог организовать проверку знания 

содержания, понять уровень постижения глубины художественного 

текста. 

Так как объём учебных материалов на платформе избыточен, есть 

возможность компоновать различные блоки заданий для разных 

учащихся, учитывать их познавательные и внешкольные интересы. И всё 

это разнообразие находится в рамках одного цифрового пространство, и 

это по-настоящему важно. По мнению автора, ШЦП – хороший 

инструмент в работе учителя и достойный учебный контент для учащихся 

- яркий, насыщенный, разнообразный, увлекающий в мир знаний и 

развивающий эмоциональный интеллект.  

Смешанное обучение - объективная реальность, со своими 

достоинствами и недостатками, но, безусловно, для ребят это способ 

научиться самостоятельности, ответственности, расширить свои 

интересы, понять себя и осознать свои склонности и способности. А для 

учителя – это время эксперимента, изменения своего сознания и 

понимания необходимости постоянного обучения и освоения новых 

подходов к новой реальности. 
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https://interactiv.su/2017/12/31/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-xxi-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://interactiv.su/wp-content/uploads/2017/12/IO_5_interactive.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/%D0%9F%D0%9C%D0%9E.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/%D0%9F%D0%9C%D0%9E.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/
https://vbudushee.ru/upload/lib/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/
https://vbudushee.ru/upload/lib/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F.pdf
https://vbudushee.ru/upload/lib/
https://vbudushee.ru/education/programma-tsifrovaya-platforma-personalizirovannogo-obrazovaniya-dlya-shkoly/
https://vbudushee.ru/education/programma-tsifrovaya-platforma-personalizirovannogo-obrazovaniya-dlya-shkoly/
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7. Школьная цифровая платформа [Электронный ресурс]. URL: 

https://newschool.sberclass.ru/ (Дата обращения 27.11.2020 года) 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОНННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ В РАМКАХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Журавлева М. И., Лоскутова А. Е. 

МБОУ «Лицей № 1» городского округа город Воронеж 

zhmi-vrn@mail.ru, anyaa02@yandex.ru  

В современных условиях, когда учреждения образования работают 

в рамках дистанционного обучения, одно из направлений работы учителя 

– это подготовка школьников к олимпиадам разного уровня и проведение 

олимпиад в онлайн режиме. Когда учащиеся используют при подготовке 

средства мультимедийных технологий, эффективность и 

привлекательность олимпиады по предмету возрастает. 

Сегодня информационно-коммуникационные технологии активно 

внедряются в процесс подготовки, организации и проведения олимпиад 

разного уровня. 

При реализации ФГОС на ведущие позиции выходит процесс 

индивидуальной работы с учениками по формированию и развитию 

познавательного интереса, творческого развития личности. 

Индивидуальный подход к обучению и самореализации учащихся 

требует от учителя новых методов работы, позволяющих организовать их 

персональное сопровождение в образовательном пространстве, 

координировать поиск информации для самообразования, вести 

психологическое сопровождение: помощь в оценке успехов и неудач, 

умение сформулировать личный заказ к процессу обучения, определить 

цели на будущее, построить индивидуальную линию развития. 

МБОУ «Лицей № 1» является площадкой по работе с одаренными 

детьми, поэтому на качественно новый уровень выходит роль учителя 

при работе в современных условиях [1]. 

Система работы с одаренными детьми в лицее состоит из 

следующих этапов: 

 выявление одаренных детей, начиная с начальной школы;  

 определение вида одаренности: творческая, интеллектуальная, 

научно-исследовательская; 

 построение индивидуальной траектории развития ученика; 

 создание условий для развития одаренности; 

 привлечение учащихся к посещению внеурочных занятий по 

информатике с определенной направленностью; 

https://newschool.sberclass.ru/
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 развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, 

конкурсы, исследовательская работа, предметные недели). 

Важно, чтобы наши ученики не только были замотивированы на 

участие в олимпиадах, но и могли ориентироваться в огромном потоке 

олимпиад как из перечня Минобрнауки России, так и других, т.е. знали 

какие олимпиады и в какие сроки проводятся. Эту информацию они могут 

получить на сайте Олимпиада.ру [2]. 

 
Рис. 1. Страница сайта olimpiada.ru. 

На этом информационном ресурсе школьники могут выбрать 

олимпиады по интересующему их предмету, готовиться к олимпиадам, 

тренируясь на материалах прошедших олимпиад. В разделе Новости 

могут увидеть, какие олимпиады будут проводиться в ближайшее время. 

Для подготовки к олимпиадам по информатике на сайте выложены 7 

интернет-ресурсов и книг. 

Важно не только применение информационных технологий в 

подготовке школьников к новым формам проведения олимпиад, но и 

умение учителя адаптировать учащихся к работе с олимпиадными 

задачами в онлайн среде при проведении школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников. Например, 

дополнительно рекомендуется использовать платформу Google 

Classroom [3]. 

 
Рис. 2. Пример страницы курса на платформе Google Classroom. 
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Одним из факторов успешного прохождения олимпиады и 

получения хорошего результата является умение правильно составить 

алгоритм олимпиадной задачи. Здесь олимпиадникам рекомендуются 

разные сайты. Например, сайт Питонтьютор [4]. 

На сайте не только рассматриваются основные структуры языка 

программирования python, но и разбираются алгоритмы задач от самых 

простых до олимпиадных. 

Данный сайт позволяет в рамках одного урока работать как с 

группой учащихся, так и с отдельными учениками по индивидуальной 

программе. 

Применение информационно-коммуникационных технологий при 

подготовке к олимпиадам и конкурсам в рамках очного и дистанционного 

обучения дают хорошие результаты. Среди учеников авторов есть 

победители муниципальных, региональных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике 2019 года, победители и 

призеры конкурсов и проектов различных уровней. 
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КАК СДЕЛАТЬ МАТЕМАТИКУ ИНТЕРЕСНОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
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Математика для детей раннего возраста - достаточно сложная наука, 

которая может вызывать затруднения. В то же время математика 

предлагает огромные возможности для развития мышления, логики и 

внимания. Но случайно услышанные клише, такие как: «гуманист» или 

«творческая личность», а также «не все дети обладают математическим 

складом ума, и не все имеют естественное стремление к точным наукам», 

приводит к тому, что родителей дошкольников редко спрашивают, какие 

психические механизмы помогают ребенку от рождения до 7 лет усвоить 

https://olimpiada.ru/
https://classroom.google.com/
https://pythontutor.ru/
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в 3 раза больше информации, чем взрослый может понять и запомнить на 

протяжении всей своей жизни. 

Мощный природный познавательный потенциал в первые годы 

жизни не используется эффективно ребенком, так как родители часто не 

понимают, почему одаренный ребенок научился считать в возрасте 2–3 

лет, но уже не в состоянии справляться с простыми арифметическими 

задачами во втором классе. Развитие ребенка в раннем возрасте - 

сложный и многогранный процесс, лежащий в основе его дальнейшего 

образования и социализации. 

Формирование у детей основных математических понятий - это один 

из разделов образовательной программы дошкольного образования. 

Детский сад играет важную роль в подготовке детей к школе. Успех их 

дальнейшего обучения во многом зависит от того, насколько хорошо и 

пунктуально ребенок подготовлен к школе. Обучение счету в 

дошкольном возрасте и основам математики в игровой и увлекательной 

форме поможет ему быстрее и легче в будущем осваивать сложные 

вопросы школьного курса. Ведь даже для первоклассников современная 

школьная программа довольно насыщенная и не простая. Как научить 

ребенка считать и любить математику? Что можно сделать, чтобы 

облегчить процесс познания мира математики? Это не так сложно, как 

может показаться. Просто нужно методично с этим справиться и создать 

малышу все условия. Современное развитие информационных 

технологий и степень популяризации компьютерных технологий в 

образовательных учреждениях позволяют учителям использовать 

компьютер как повседневную среду обучения дошкольников. 

Возможности использования персонального компьютера с 

периферийными устройствами для непосредственной образовательной 

деятельности огромны. Самые простые презентации, созданные в 

приложении Microsoft Office PowerPoint, выполняют функции 

демонстрационного материала, их можно оживить и поговорить с 

ребенком, что делает непосредственную образовательную деятельность с 

мультимедийными инсталляциями более интересными и 

познавательными. Самую важную информацию на слайде можно 

выделить, анимировав ее. Анимация - очень важный элемент 

презентации. Движение различных частей слайда привлечет ребенка и 

сосредоточит его внимание на движущейся информации. Таким образом, 

учительское послание будет услышано и увидено. Все это повышает 

интерес к науке и способствует лучшему усвоению нового материала. 

Основными задачами формирования элементарных математических 

представлений (ФЭМП) являются: 

 создавать дополнительную мотивацию дошкольников в 

формировании учебной деятельности; 
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 увеличивать количество ситуаций, которые ребенок может решить в 
одиночку; 

 индивидуализировать цели обучения; 

 использовать компьютер в системе обучения, чтобы лучше 
понимать предметы и явления, выходящие за рамки собственного опыта 
ребенка; 

 моделировать виртуальную среду. 
Вот несколько советов, которые будут полезны при ФЭМП: 

 Маленький ребенок не должен находиться в одном положении 

долгое время и выполнять одно и то же действие. Так что не сердитесь, 

если ваш ребенок отвлечется, соскользнет со стула на пол или вдруг 

задаст вопрос «из другой оперы». 

 При использовании наглядных пособий - открыток, картинок, 

игрушек - заранее познакомьте ребенка со всем этим для того, чтобы во 

время уроков ребенок не отвлекался от учебы, глядя на новые для себя 

вещи. 

 Дошкольники эффективнее усваивают эмоционально 

воспринимаемый материал, поэтому используйте больше игр, фишек и 

рифм. 

 Используйте в работе больше наглядности. Можно использовать для 

работы большие пуговицы, игрушки из Kinder Surprise и детали из Lego. 

Также понадобятся открытки с картинками. Для этого можно 

использовать стикеры. 

Пока нет четких показателей математического развития 

дошкольников в методике обучения математике в детском саду. 

Государственные стандарты требуют специальной экспериментальной 

проверки. Часто степень математического развития ребенка определяется 

только объемом (суммой) индивидуальных знаний, а развитие 

обеспечивается системой и качеством этих знаний. В связи с этим очень 

остро стоит проблема разработки принципов отбора и систематизации 

математических знаний на основе государственных стандартов, 

индивидуализации и дифференциации обучения. Решение этих задач 

поможет достичь высочайшего уровня математического развития детей. 

Сегодня важнейшим принципом дошкольной педагогики является 

принцип развивающего обучения. Его суть заключается в том, что под 

воздействием тренировок приобретаются не только знания, формируются 

навыки, но и все когнитивные процессы, связанные с ощущениями, 

восприятием, памятью и вниманием. Развиваются язык, мышление, а 

также произвольные и эмоциональные процессы, т. е. происходит 

личностное развитие ребенка в целом. Эффект развивающего обучения 

достигается только в том случае, если оно фокусируется на «зоне 

ближайшего развития». Вот что можно предпринять:  
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1. Использовать визуализацию для математических действий. 

Превратить абстрактную математику на бумаге в забавные манипуляции 

с объектами. Например, можно использовать сказку о вороне, чтобы 

научить ребенка знакам «больше» и «меньше».  

2. Играть в математику. Ребенку не стоит бояться вычислений. 

Объясните ребенку, ПОЧЕМУ используется тот или иной 

математический знак и термин, пусть, даже ваше объяснение будет не 

всегда научное. 

3. Повысить самооценку ребенка. Проблемы с математикой могут 

повлиять на общую самооценку ребенка и его общение со сверстниками. 

Помогите ребенку осознать и развить свои сильные стороны. Напомните, 

что вы очень гордитесь им и любите его. 

4. Попробуйте нарисовать математику. Воспользуйтесь карандашом и 

ручкой, чтобы воплотить проблемы в жизнь, и нарисуйте небольшой 

мультфильм о проблеме. Заинтересованные и увлеченные дети знают 

числа, учатся управлять ими, сравнивать размеры предметов, изучают 

геометрические формы и овладевают способностью ориентироваться в 

пространстве и времени.  

Математическая работа для дошкольников меняет роль ребенка в 

системе обучения, подстраиваясь под индивидуальные особенности, не 

ограничивая время для рассуждений и решения задач, позволяет не 

только запоминать, но и анализировать, осознанно используя правила и 

действия арифметики с использованием образного типа мышления. Часто 

бывает, что ребенок отлично умеет считать от 1 до 10, но не может найти 

число, показанное на картинке. Графическое изображение фигуры для 

него - сложное абстрактное понятие. Развитие абстрактного мышления - 

это непростой процесс. И без помощи взрослых не обойтись. Очень часто 

дети путают между собой немного похожие числа. И эту проблему нельзя 

упускать из виду. Нужна помощь, чтобы разобраться в графике, которую 

так трудно читать. Ребенку будет намного легче запомнить число, если 

он сможет найти его сходство с каким-либо предметом или животным: 2 

лебедя, 8 стаканов. Если мама сможет собрать интересные идеи о числах, 

процесс запоминания станет еще проще. Как мы можем помочь детям? 

Главное, не сердитесь на детей, если они не схватывают все «на лету». 

Это для взрослых все легко и просто, а для детей, которые только 

начинают осваивать числа и счет, все очень сложно. Любой педагог или 

детский психолог подтвердит, что наиболее эффективным способом 

запоминания нового материала для детей будут игровые уроки 

математики. Интересный факт: у ребенка запоминание происходит 

независимо от воли и сознания, а яркое и интересное запоминается 

лучше. При создании математических игр для дошкольников необходимо 

учитывать закономерности усвоения знаний и умений на определенном 
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возрастном уровне умственного и личностного развития. Именно в игре 

формируется воображение, а недоразвитость игровой деятельности 

может стать причиной не только низкого уровня творческих 

способностей, но и неподготовленности к школе. Важно правильно 

организовать получение знаний дошкольниками по математике. Решайте 

сложные задачи, веселые арифметические задачи и космические 

головоломки. Увлекательная математика выгодно отличается от 

«классического» формата заданий и содержания. Поэтому дети с 

интересом «играют» в математику, а при этом легко и непринужденно 

развивают мышление и математические навыки. Все чаще приходится 

использовать увлекательную логику и нестандартные математические 

задания (задачи со спичками, поиск дополнительного изображения); 

заманчивые примеры в картинках и числах; серьезные и веселые 

головоломки и вопросы для детей; математические головоломки и другие 

обучающие задания. Дети используют математику с раннего возраста - 

они считают игрушки, учатся определять время, но они кажутся 

скучными из-за более сложных действий по сложению, вычитанию, 

умножению и делению. Чтобы ребенок не уставал, делите уроки 

математики на небольшие блоки и активно включайте изучение чисел и 

фигур, перенесите занятия по математике в повседневную жизнь. 

Усложняйте занятия по мере взросления малыша. Чтобы ребенок не 

уставал, разбейте занятия математикой на небольшие блоки и активно 

включайте в них изучение чисел, цифр, переносите математические 

действия в повседневную жизнь. Чаще используйте сложные занятия по 

мере взросления малыша. Выучив вместе с ребенком понятия «многие» и 

«немногие», «больше» и «меньше», вы можете комбинировать 

математические инструменты. Узнав ответ, вы сможете понять, какой 

цвет выбрать, чтобы закрасить определенный участок рисунка. Для детей 

младшего возраста подойдут деревянные или пластиковые таблетки с 

крупными вырезанными фигурками. В этом случае они будут не только 

изучать, как выглядят определенные числа, но и развивать моторику, 

вставляя числа в разрезы. Все знания легче усвоить в увлекательной 

игровой форме. Простые математические игры можно использовать в 

течение 2-3 лет. Детям до 4-5 лет всегда легче учиться по тактильному 

материалу. Детям скучно писать числа на бумаге. С дошкольниками 

математику нужно изучать, играя: нанизывая бусинки, считая трубочки 

или палочки, кладя предметы на крючки и снимая их, вставляя числа или 

геометрические фигуры в углубления. Но не учите дома всему, что детям 

будут рассказывать на уроке математики в школе, иначе ребенок быстро 

потеряет интерес к учебе. В дошкольном возрасте важно не 

«переборщить». Если ребенок не заинтересован в решении примеров и 

задач, не мучьте его. «Тренинг» для решения тех или иных задач оставим 
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школьной математике. Есть другой подход к детям - заинтересовать, 

увлечь и дать им возможность развить свои способности с 

удовольствием! 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ. СРАВНЕНИЕ 

НЕДОСТАТКОВ И ДОСТОИНСТВ 

Золотых И. Ю., Кузнецова Т. С. 

МБОУ СОШ № 94 имени генерала Лизюкова А. И. городского округа город 

Воронеж 

irchelina@yandex.ru, tancha_nau@mail.ru 

Дистанционное обучение в современных условиях всё еще остается 

одной из актуальнейших тем. Виртуальные лабораторные работы по 

физике являются удобным инструментом и оказывают незаменимую 

помощь учителю в данных условиях. 

Целью нашей публикации является выявление достоинств и 

недостатков виртуальных работ в сравнении с реальными, которые мы 

привыкли проводить на уроках физики во время очного обучения. В 

период пандемии мы столкнулись с проблемой проведения реальных 

лабораторных работ и в условиях очного обучения. Согласно 

требованиям, каждый лабораторный комплект должен 

дезинфицироваться как перед работой, так и после. Это трудоёмко и 

требует много времени. Порой в кабинетах физики не хватает того или 

иного оборудования, либо имеется в наличии недостаточное количество 

комплектов. Тут тоже на помощь приходят виртуальные работы, ведь они 

интерактивны и те же самые действия обучающийся может выполнять с 

помощью компьютерной мышки. 

В рамках нашего исследования мы провели опрос обучающихся 7-х 

– 11-х классов – отвечают ли виртуальные работы всем запросам 

обучающихся, какие недостатки и достоинства видят в них респонденты. 

Систематизируем эти сведения. 

К достоинствам виртуальных работ можно отнести: 

 их можно выполнять дистанционно; 

 они не требуют подготовки и лабораторного оборудования 

(немногие школы могут похвастать несколькими комплектами для 

mailto:irchelina@yandex.ru
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проведения одной лабораторной работы, чтобы успеть подготовить и 

продезинфицировать при проведении нескольких уроков подряд); 

 в большинстве случаев имеют интуитивно понятный и удобный 
интерфейс; 

 параметры приборов устанавливаются самим учеником, что 
исключает возможность плагиата, у каждого получается свой результат; 

 виртуальные работы показывают гораздо более высокую точность 

измерений по сравнению с реальными; 

 этот формат работы близок и понятен современному школьнику; 

 работы прекрасно синхронизируются с конференциями Zoom, 

учитель может давать пояснения по работе и одновременно 

демонстрировать ее; 

Недостатки таких работ: 

 для выполнения работ в школе необходим компьютерный класс; 

 дома должно быть соответствующее компьютерное оборудование; 

 утрачивается механическая понятливость, возможность проводить 
опыты руками; 

 долгое пребывание за компьютером вредно для здоровья, 
современные дети и так много времени проводят с гаджетами. 

Было проведено исследование во время очного обучения: в один 

день была проведена лабораторная работа в 11-х классах. В одном с 

помощью традиционного оборудования (комплект на двух человек), в 

другом – с помощью виртуальной лаборатории (обучающимся 

предоставили ноутбуки (один на группу из двух человек).  

Конечно собирать реальную установку интересно! Но и 

виртуальный формат вызвал не меньший восторг! Проанализировав 

оценки за лабораторные работы, мы сделали вывод, что качество знаний 

у обучающихся, выполняющих виртуальные работы, улучшилось в 

среднем на 15 % по сравнению с оценками за реальные работы. В режиме 

дистанционного обучения виртуальные лабораторные работы делают 

каждое исследование обучающегося индивидуальным. Значения 

выбирает каждый свои. И разбираться вынужден каждый 

самостоятельно. Что не может не увеличить понимание предмета.  
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Иванова А. В. 

МБОУ СШ № 48 им. Героя России Д. С. Кожемякина г. Ульяновска 
A26307@mail.ru 

Начало 2020 года принесло в наш мир колоссальные изменения, 

которые затронули все сферы общественной жизни. Разумеется, система 
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образования столкнулась с новыми вызовами – электронным обучением 

с применением дистанционных технологий. Все образовательные 

организации перешли в режим работы «онлайн». Изменения коснулись 

урочного и внеурочного времени обучающихся 1-11-х классов. В данной 

статье будет рассматриваться организация занятости обучающихся с 

помощью электронного обучения в МБОУ СШ № 48 им. Героя России 

Д. С. Кожемякина города Ульяновска в период летних каникул 2019-2020 

учебного года. Для того, чтобы организовать занятость всех детей было 

принято решение реализовывать летние краткосрочные программы 

дополнительного образования с применением электронного обучения. 

Первым шагом к реализации данных программ стал анализ занятости 

педагогов, поскольку не все педагоги закончили реализацию программ 

среднего и общего образования 30 апреля 2020 года. Необходимо было 

учесть график отпусков педагогов, поскольку реализацией программ 

необходимо было охватить каникулярное время обучающихся. Вторым 

шагом стал поиск оптимальной модели будущих программ. Они должны 

были отвечать современным требованиям общества, быть посильными 

для реализации электронного обучения с применением дистанционных 

технологий и конечно же быть интересными для обучающихся. Для 

поиска идей для программ автором была взята за основу модель 

воспитания образовательной организации и автор обратился к стратегии 

развития воспитания Ульяновской области на 2019-2025 годы, которая 

регламентирует основные направления воспитания подрастающего 

поколения. Среди всех направлений мы остановились на следующих: 

патриотическое воспитание и формирование региональной 

идентичности; духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей; физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья; экологическое воспитание; 

гражданское воспитание. После выбора направлений, по которым 

реализовывались программы, педагоги приступили к третьему шагу - 

написанию летних краткосрочных программ дополнительного 

образования, основываясь на требованиях к реализации данных 

программ. Такие программы должны содержать нормативную базу, 

актуальность, цели и задачи, формы работы, ожидаемые результаты, 

тематическое планирование, календарно-тематическое планирование, 

список литературы. В итоге МБОУ СШ № 48 им. Героя России 

представила на экспертизу следующие летние краткосрочные программы 

дополнительного образования (Таблица 1): 

Таблица № 1. 

№ 

п/п 

Название программы Классы Сроки 

реализации 

1 «Картонные мечты»  1-4 май 
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2 «Фитнес»  5-8,10 май 

3 «Фитнес для детей»  1-4 июнь 

4 «Родник»  5-8,10 июнь 

5 «Земля наш общий дом»  1-4 июль-август 

6 «Визитные карточки былого»  5-8,10 июль 

7 «Экологический мониторинг 

окружающей среды»  

5-8,10 август 

Экспертиза летних краткосрочных программ дополнительного 

образования представляет из себя: подача заявок на включение программ 

в реестр программ; создание карточки программ в системе 

«Навигатор73»; загрузка программ в карточку программ; модерация 

программ; проверка программ; опубликование программ. После 

успешной экспертизы летних краткосрочных программ дополнительного 

образования перед педагогами встала задача набора обучающихся в 

группы. В ходе выполнения этой задачи педагоги столкнулись с 

некоторыми проблемами: в условиях электронного обучения с 

применением дистанционных технологий, требованиями санитарно-

эпидемиологических норм и учетом того, что обучающиеся закончили 

освоение программ начального, среднего и общего образования 

необходимо было грамотно подобрать время и продолжительность 

занятий; выбор цифровой платформы для проведения занятий.  

Необходимо отметить, что педагоги рассматривали несколько 

платформ для реализации программ дополнительного образования в 

условиях электронного обучения, поскольку не все обучающиеся без 

помощи родителей (законных представителей) могли выходить в ZOOM, 

SKYPE; запись обучающихся в группы велась через систему 

«Навигатор73». До достижения 14-ти летнего возраста обучающийся не 

может самостоятельно записаться на прохождение программы через 

систему «Навигатор73», для этого родителям (законным представителям) 

необходимо было через личные кабинеты записаться на программы и 

дождаться, пока специалист образовательной организации, отвечающий 

за функционирование данной системы, зачислит обучающегося в группы 

реализации летних краткосрочных программ дополнительного 

образования. После формирования групп реализации летних 

краткосрочных программ дополнительного образования педагоги и 

обучающиеся приступили к прохождению данных программ. Механизм 

прохождения программ предусматривал следующее: классные 

руководители 1-8, 10-х классов через мессенджеры сообщали родителям 

(законным представителям), обучающимся о цифровой платформе, с 

помощью которой реализовывалась программа и времени пробного 

занятия. Стоит отметить, что с более плотной работой педагоги и 
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обучающиеся нашли компромиссы в использовании цифровых платформ. 

Зачастую информация для обучающихся кроме «онлайн» занятия 

дублировалась в мессенджерах. Программы подразумевали под собой и 

индивидуальные (практические) задания для обучающихся. Здесь особое 

внимание уделялось обратной связи, другими словами, если 

обучающимся после проведенного занятия предстояло написать проект, 

сделать поделку, нарисовать рисунок, то свои работы необходимо было 

направить педагогу, который вед данную программу. Обратная связь 

«обучающийся-педагог» стала стимулом для ребят. Лучшие работы 

обучающихся выкладывались в новостную ленту официального сайта 

образовательной организации, некоторые работы обучающихся 

направлялись на городские, региональные, федеральные конкурсы и 

акции.  

К примеру, обучающиеся летней краткосрочной программы 

дополнительного образования «Картонные мечты» приняли участие в 

акциях: «Журавли Победы», «Рисуем Победу», «Окна Победы». 

Воспитанники группы «Родник» приняли участие в школьном онлайн 

конкурсе компьютерных презентаций «И помнит мир спасенный». 

Обучающиеся группы «Земля наш общий дом» приняли участие в акции 

«Дни защиты Земли». За участие в акциях и конкурсах ребята были 

награждены благодарственными письмами, дипломами, грамотами, 

сертификатами - такое поощрение ребят, безусловно, зарождает у 

обучающихся ситуацию успеха.  

Делая выводы, стоит обратить внимание, что для занятости 

обучающихся в период летних каникул 2019-2020 учебного года были 

разработаны семь летних краткосрочных развивающих программ 

дополнительного образования. Благодаря данным программам ребята 

смогли познакомиться с новыми фактами, новыми техниками, получить 

новые компетенции, поучаствовать в акциях, конкурсах разного уровня.  
 
 

ИНСТРУМЕНТЫ УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА УДАЛЕНКЕ 

Ильютина Н. А. 

МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» Подгоренского муниципального района 

Воронежской области 

berry8785@yandex.ru 

С переходом на дистанционное обучение на учителей обрушилась 

волна требований и рекомендаций. Как теперь построить урок, который 

предполагает творческую активность учителя и ученика?! Урок, на 

котором ученик получает не готовое знание, а добывает его в результате 

собственной деятельности. Урок, на котором развивается речь, 

логическое и творческое мышление. Урок, на котором ребенок учится 
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самостоятельно делать необходимые выводы. Применение диджитал 

технологий на уроках английского языка стало не дополнительным, а 

основным методом организации работы учащихся. Чтобы сделать 

онлайн-образование интерактивным и увлекательным, а также создать 

эффективные условия для взаимодействия обучающихся с учителем 

существует много различных приложений и ресурсов. Остановимся на 

основных сервисах и приложениях для организации учебного процесса, 

которые были использованы при обучении учащихся английскому языку.  

Чтобы удержать внимание учеников на онлайн-занятиях 

пригодилось приложение Renderforest. Видеоредактор помог в создании 

анимированного видео для урока. Для организации единого 

образовательного пространства и создания совместных досок возможно 

использование бесплатного сервиса Whiteboard Chat. Этот сервис можно 

использовать без ввода своего адреса электронной почты и без создания 

аккаунта, что является несомненным плюсом использования. Создание 

индивидуальной доски для каждого обучающегося, чтобы проводить 

наблюдение и сопровождение всей его работы. Для организации прямого 

общения с учениками подключаем Zoom. Программа отлично подошла 

для индивидуальных и групповых занятий. Использование функции 

«Демонстрация экрана» помогло при показе презентации и объяснении 

материала. В платформу также встроена интерактивная доска, можно 

легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску. Чтобы 

писать сообщения, передавать файлы всем или выбрать одного 

учащегося, помог чат. Учащиеся с удовольствием вставляли 

пропущенные слова не только в карточки, но и в упражнения учебника 

при демонстрации экрана, делали пометки в самих таблицах или сбоку от 

них, используя предлагаемые платформой выделители текста, 

интерактивную ручку, меняя по желанию цвет шрифта. Самое главное, 

что решение проблемы формирования практической системы 

коммуникативной успешности детей нашлось в применении Zoom на 

уроках английского языка для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Приложение Narakeet – конструктор комментируемого видео. 

Использовалось для создания виртуальных путешествий, мини-

спектаклей и просто диалогов нескольких персонажей.  

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart изменила подход к 

домашней работе. Учитель отправляет задания, ученик выполняет их 

дистанционно, а платформа автоматически проверяет и показывает 

результаты. 

Инструмент Image Hotpost многофункционального сервиса H5P 

позволяет акцентировать учащихся на одной какой-то зоне или точке. 

Технологию «горячих зон» удобно использовать в интерактивных играх, 

https://www.narakeet.com/
https://h5p.org/
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тренажерах, тестах. Она позволила сделать урок более динамичным и 

продуктивным. Была незаменима на интерактивной доске. Обозначив на 

изображении, которое является фоном нашего проекта, «горячую точку», 

мы получаем возможность вставить изображение, видео текст. 

Платформа Core помогла создать интерактивные онлайн-уроки и 

облегчила работу учителя в плане проверки, т.к. проверка проходила 

автоматически. На этой платформе отображаются успехи учащегося и 

класса в целом, назначается и проверяется домашнее задание, дается 

обратная связь. Возможна реализация передовых образовательных 

подходов: смешанное обучение, проектная форма обучения; разработка 

образовательных программ для детей с ОВЗ.  

Организовать мозговой штурм помог сервис Tricider. Сначала 

добавлялся вопрос, затем учащиеся приглашались к обсуждению. В 

результате происходит сбор идей и аргументов. Вопрос можно задать на 

дом или прямо на уроке, а затем обсудить мнения учащихся. Веб-квесты, 

викторины и интеллектуальные онлайн игры - все это позволило 

сделать урок-онлайн необычным и запоминающимся. На онлайн-

уроках учащиеся с удовольствием играют в веб-сервисе Kahhot – 

учитель создает игры за считанные минуты или предоставляет готовые 

из множества уже существующих, чтобы представить новую тему, 

проанализировать и закрепить знания, а также провести опрос или 

анкетирование. Но независимо от того, какой из инструментов выбирает 

учитель, целесообразно использовать его не как место для демонстрации 

учебных материалов, а как совместное пространство, позволяющее 

участникам дистанционного урока создавать общий образовательный 

продукт, повышая их включенность и вовлеченность в учебный процесс. 

Давайте расценивать такой вынужденный формат как новый опыт и 

возможности, огромную зону интереса, ведь теперь и у педагогов, и у 

обучающихся в руках не только ручка и мел, а целый виртуальный мир.  

Литература и Интернет-источники 
1. https://rosuchebnik.ru/material/kahoot-servis-dlya-organizatsii-onlayn-viktorin-
testov-i-oprosov/ 
2. https://h5p.org/ 
3. https://www.renderforest.com/ru/ 
5. https://www.narakeet.com/ 
6. https://coreapp.ai/app/builder/lesson/5ee1c203c4c833288dbe050a 
7. https://www.asia.whiteboard.chat/ 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ЦИФРОВАЯ СРЕДА ДЛЯ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 

Ищенко И. А. 

МБДОУ БГО Детский сад № 12 общеразвивающего вида Борисоглебского 

городского округа Воронежской области 

Makurina1985irina@mail.ru 

В современном мире человек очень часто стал пользоваться 

цифровыми технологиями. Это ему дает возможность хранить 

информацию, пользоваться ей и передавать. Можно сказать, произошла 

цифровая революция по внедрению цифровых технологий. Цифровые 

технологии сделали шаг не только во взрослом мире, но и активную 

позицию заняли у детей. Стала прослеживаться связь: современные дети, 

современное образование. Современные технологии играют главную 

роль в жизни каждого ребенка. Ни один день дошкольника не проходит 

без участия компьютеров, сотовых телефонов, видеокамер, приставок, 

mp3 плейеров и многих других цифровых носителей. Дети-дошкольники 

от скуки, для получения большей информации начинают брать телефоны, 

компьютеры и общаться друг с другом. При этом у них теряется живое 

общение, и дети переходят в виртуальный мир, где себя чувствуют 

комфортно. По мнению большинства людей, это прогресс. Но данный 

вопрос по мнению автора очень спорный. Есть как положительные, так и 

отрицательные стороны использования цифровых технологий.  

На здоровье ребенка-дошкольника компьютер, сотовый телефон 

могут оказывать негативное влияние. Так, если ребенок начинает 

привязываться к компьютеру, а он в один момент может прийти в 

неисправное состояние, то ребенок начинает переживать, нервничать. 

Данная цепочка от ребенка переходит на тех людей, которые его 

окружают: родители, дети, воспитатели. Все перечисленное откладывает 

негатив и происходит изменение в психике ребенка, а также нарушается 

здоровье. Время совместного провождения ребенок-взрослый 

уменьшается.  

Использование цифровых технологий имеет свои плюсы. У детей 

развивается познавательный интерес, внимание, усидчивость. Автором 

разрабатывается комплекс занятий для детей, чтобы занятия были не 

скучными, вызывали у детей интерес. Оттолкнемся от того, что игра 

имеет главную роль в дошкольном возрасте. Но ребенок игру может 

перенести в виртуальный мир, где увлеченно, по несколько часов, 

забывая про все, проводит большее количество времени. У ребенка 

развивается память, речь, восприятие, мышление. Какие же цифровые 

технологии помогают детям в дошкольном возрасте? Их множество, но 

чаще всего дети сталкиваются с гаджетами, ноутбуками, планшетами, 

телефонами, интерактивными досками. Рассмотрим некоторые варианты 

mailto:Makurina1985irina@mail.ru
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использования цифровых технологий, применяемых в дошкольном 

учреждении.  

Интерактивные скалодромы – игровая обучающая система, которая 

включает в себя образовательные задачи, двигательную активность, 

современные технологии. Включает в себя стену, меняющий дизайн.  

Большую роль играют интерактивные тумбы, которые 

передвигаются на колесиках, изображение отражается на полу. Дети с 

удовольствием играют, выполняют задания.  

Интерактивные песочницы – самое доступное оборудование для 

детей, где могут создавать различные постройки, одним словом творить, 

проявлять себя. Развиваются не только познавательные процессы, но и 

тактильность.  

Развивающие задания, мультфильмы, игры разного характера можно 

использовать, когда ребенок занимается за интерактивным столом. С 

данным оборудованием воспитатель может использовать развивающие 

игры, задания.  

Также используются интерактивные комплексы, включающие 

интерактивную панель, встроенный компьютер с программным 

обеспечением, материалы и реквизиты для проведения занятий.  

Это основные варианты применения цифровых технологий, 

играющих важную роль в развитии ребенка в дошкольном детстве. 

Цифровое оборудование имеет огромное значение в развитии среды для 

дошкольника, но при работе необходимо соблюдать условия применения 

интерактивных средств. Когда дошкольник соприкасается с цифровым 

оборудованием, то необходимо поддерживать интерес, 

самостоятельность, активность. Всю работу должен поддерживать и 

направлять воспитатель, то есть должно быть сотрудничество 

воспитатель – ребенок – цифра.  

Для обучения и развития дошкольников автором применяется 

интерактивная доска. Смарт доска имеет свои особенности. С ней нужно 

работать с подготовленным материалом. Группы в ДОУ оборудованы по 

санитарно-гигиеническим требованиям. В соответствии с возрастными 

особенностями, интересами, инициативой, тематическим планом 

подбирается материал для работы. Для того, чтобы организовать работу 

с интерактивной доской необходимо запланировать тему занятия, цель, 

задачи, этапы работы и спланировать результат. Спланировать работу 

так, чтобы воспитатель знал какими инструментами он воспользуется в 

процессе занятий. Проводя занятия с использованием презентаций, 

дидактических игр и т. д., приходится учитывать размер изображений на 

экране. Изображения не должны быть большими, потому что вблизи 

плохо воспринимаются. Если готовить материал на компьютере без его 

предварительного просмотра на интерактивной доске, то педагог не 
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представляет размеры изображений на доске и когда начинает вести 

занятие с использованием интерактивной доски, на ней изображения 

увеличиваются. Происходит несоответствие объектов, и педагоги 

зачастую недооценивают разницу между монитором компьютера и 

экраном интерактивной доски. Картинка на доске в среднем в пять раз 

больше, чем на мониторе.  
Источником учебных материалов могут служить как страницы сети 

Интернет, так и собственные творческие разработки. Разобравшись с 
работой со смарт доской, появляется интерес к собственным новым 
разработкам, поиску приемов, при этом думаешь о детях, которые придут 
на занятие и соприкоснутся с познавательным материалом. Работа 
начинается с разработок алгоритма построения педагогического 
процесса. Можно успешно подготовиться к занятию с использованием 
интерактивной доски. Автором разработан алгоритм действий. Алгоритм 
создания интерактивных игр автором таков:  

 сначала необходимо определиться с темой учебной игры, ее типом и 
целью;  

 далее требуется продумать структуру занятия, она, должна 
соответствовать цели, разработать этапы достижения цели на занятии; 

 затем определяемся с этапами занятия, где целесообразно 
использование интерактивной доски; 

 для подготовки учебного занятия необходимо подобрать 
подходящие средства и материалы, определить целесообразность их 
применения;  

 затем нужно оценить варианты использования подобранных 
материалов, определить их соответствие существующим требованиям;  

 далее составляем поминутный план занятия и готовим 
презентационный материал.  

Работа с интерактивной доской позволила более эффективно 

организовать совместную и индивидуальную деятельность 

воспитанников, развить их творческие способности, создать 

благоприятный эмоциональный фон за счет использования 

дидактических игр и упражнений, коммуникативных игр, проблемных 

ситуаций, творческих заданий. А задачи современного воспитателя 

состоят не только в умении пользоваться современным компьютерным и 

мультимедийным оборудованием, но и в умении создавать 

образовательные ресурсы и использовать их в своей педагогической 

деятельности. Важно стать и для ребенка, и для родителей проводником 

в мир новых технологий, наставником в выборе компьютерных игр и 

сформировать основы информационной культуры ребенка.  

Литература  
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А., Цевенков Б. // Информатика и образование. - 1986. - № 5. - С. 5.  
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МАТЕМАТИКА В КОМИКСАХ 

Калинина И. В. 

МБОУ СОШ № 55 городского округа город Воронеж 

kairvik@yandex.ru 

Переход к информационному обществу, распространение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании 

диктуют необходимость поиска новых подходов в обучении и 

воспитании подрастающего поколения, формирования новых моделей 

обучения с использованием средств ИКТ. Работа с компьютером 

вызывает у детей живой интерес, сначала как игровая, а затем и как 

учебная деятельность. Учебно-игровые программные средства, 

предназначены для «проигрывания» учебных ситуаций. Передо мной 

встал вопрос: как заинтересовать детей решать «скучные» задачи, 

раскрывая при этом их творческий потенциал? Иногда для этого 

достаточно просто подобрать интересную форму - урок-комикс. 

Урок-комикс упростит даже очень сложную тему, поможет сделать 

ее визуально интересной. У урока в формате комикса множество 

преимуществ: визуализация, увлекательный сюжет, повторение, 

творчество, логика и мышление, мода, универсальность. Комикс может 

быть использован практически на любом предмете 

школьной/дошкольной программы. Создание комиксов помогает 

окунуться в мир природы, музыки, литературы на языке математики. 

Также попробовать себя в роли поэта, исполнителя и исследователя. 

Внеклассные мероприятия по такому предмету как математика имеют 

огромное значение для привлечения внимания к математическим 

знаниям, математической культуре. Именно внеклассная работа 

позволяет в интересной форме показать значение развития логического 

мышления, внимания, памяти, сообразительности и т. д. Для учащихся 5-

8 классов провожу интегрированное мероприятие «Математика в 

комиксах». Мероприятие рассчитано на несколько занятий и 

ориентировано на знания и накопленный опыт школьника. До проведения 

мероприятия предлагаю ребятам самостоятельно познакомиться с 

программой Ibis Paint X, а также подобрать «скучные» на их взгляд 

задачи. Каждое задание выполняется в парах (группах не более 4-х 

человек). На первом занятии реализуется идея: от начала и до победного 

финала; создаем мир, наполняем его жизнью и действующими лицами, 

придумываем уникальных и неповторимых персонажей, превращаем 

сюжет в сценарий. На втором занятии делим сценарий на кадры — 

раскадровки, раздаем реплики и создаем текстовые пузыри, прорисовка 

фрейма от кончиков пят до макушки головы. На третьем занятии 

знакомимся и работаем с программой Ibis Paint X. На следующих 

занятиях, используя онлайн-конструктор комиксов, ребята создают 
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собственный комикс. В конце мероприятия обучающиеся проводят 

анализ своей деятельности и мероприятия в целом. Мне очень близко 

высказывание Льва Николаевича Толстого: «Если ученик в школе не 

научился творить, то в жизни он будет только подражать и копировать». 

Внеклассное мероприятие «Математика в комиксах» развивает 

логическое мышление, учит ребенка рассуждать, объяснять, доказывать, 

дает практические умения и навыки для жизни. Дети читают задачу из 

учебника, она не представляется им такой близкой, поэтому они считают 

её «скучной». Иногда дети спрашивают, зачем нам решать эту задачу, в 

жизни она не пригодится. Комикс помогает решить эту проблему. 

Абстрактная, сухая текстовая задача из учебника превращается в 

реальную ситуацию из жизни. И дети с интересом помогают героям 

комикса. Главные достоинства: комикс-задачи оживляют задачи из 

учебника, делают их наглядными. Комиксы используются, чтобы 

облегчить и ускорить усвоение информации. Сама природа комикса 

предполагает некую схематизацию, вычленение главных элементов 

сюжета, смыслов. Учу не зубрить материал, а выстраивать его в своем 

сознании в логически обоснованную системную конструкцию. Какие 

результаты для образовательного процесса это дало? Секрета нет ни для 

кого, что любая попытка решить математическую задачу, причиняет 

детям страдания. Комикс-занятия помогают преодолевать страх перед 

задачами. Ребенок начинает решать задачи, появляется интерес и желание 

работать. Успеваемость детей повышается и отношение к предмету 

меняется в лучшую сторону.  

В последние годы в России всё больше внимания стали уделять 

олимпиадам различного уровня и различных направлений. Они прочно 

стали составной частью образовательного процесса в школе. Если 

раньше, буквально 2-4 человека, изъявляли желание участвовать в 

олимпиадах по математике, то сейчас до 17 человек из класса. В век 

информационных технологий, когда наблюдается небывалый рост 

объема и доступности информации, нужны люди, способные быстро 

анализировать ситуацию и находить креативные решения, выдвигать 

новые гипотезы. А это невозможно без умения работать творчески. Время 

требует от нас, учителей, развивать творческие способности учащихся, 

побуждать к раскрытию их креативности. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ  

Канаева Н. Г. 

МБОУ «ВУВК им. А. П. Киселева» городского округа город Воронеж  

nona-1962@yandex.ru 

Появление в дошкольном образовании новых практик ИКТ 

технологий позволяет совершенствовать и обновлять содержание 

образования в ДОУ. Использование средств ИКТ-технологий дает 

эффективные формы наглядности и восприятия информации 

дошкольником. Организация работы с детьми уже невозможна без новых 

современных информационно-коммуникационных технологий. На 

рисунке представлены средства ИКТ, которые используются в работе с 

дошкольниками. 
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Использование современных технологий в качестве средства 

интерактивного обучения, средства развития восприятия у ребенка, 

индивидуальной работы с ним, а также средства формирования 

информационной культуры у дошкольника позволяет оптимизировать, 

разнообразить обучение и развитие дошкольника.  

Мультимедийные презентации дают возможность представлять 

объяснение с использованием видеофрагментов, например, при 

ознакомлении с окружающим миром, наглядно демонстрировать 

содержание обучаемых тем, также эффективно использование 

тестирующих программ. Компьютерные игры, которые встраиваются в 

структуру занятия с детьми, позволяют повысить качество усвоения 

программного материала и активизируют познавательную деятельность 

дошкольников, обучающие компьютерные игры также способствуют 

активизации мышления, внимания, а педагогу дают возможность 

разнообразить представление изучаемого материала. . 

Компьютер в работе с детьми – это одна из составляющих 

образовательного процесса, компьютер хорошо интегрируется в 

специфичные для детей дошкольного возраста виды деятельности – 

игровую, познавательную, развивающую. 

Разнообразие форм работы с применением компьютерных игр 

позволяет ребенку, владея компьютером, нажав на кнопку самому 

проверить, правильно ли выполнено задание. Развивающие игры, 

традиционные, дидактические игры, перенесенные на экран компьютера: 

«Четвертый лишний», «Пиктограмма», «Логические цепочки», 

«Лабиринты», «Найди отличия», «Дополни рисунок», «Соедини по 

точкам» и другие добавляют положительный эмоциональный настрой у 

ребенка в процессе коррекционной и развивающей работы, а групповые 

формы работы стимулируют ребенка на получение положительного 

результата в условиях здорового соревновательного процесса. 

Результаты работы показали повышение интереса у детей к 

обучению, активизации познавательной активности. Качество усвоения 

программного материала отмечается у 85% дошкольников, трудности 

наблюдаются у 15% дошкольников, которые показывают ниже среднего 

и низкий уровни усвоения материала в связи с недостаточным 

показателем внимания у детей. «Развитие информационных технологий 

привело к тому, что сегодня нам сложно представить ребенка старшего 

дошкольного возраста, не умеющего пользоваться современными 

гаджетами и не играющего в компьютерные игры» [1]. 

Отечественные и зарубежные исследователи подтверждают 

целесообразность использования компьютера в дошкольных 

образовательных учреждениях в образовательном процессе, выделяют 

его роль в развитии интеллекта у ребенка и его личности. Роль 
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информационно-коммуникационных технологий в обеспечении качества 

развивающего обучения рассматривается как ключевой элемент развития 

и совершенствования современного образования. 

Литература 

1. Клопотова Е., Кузнецова Т. Влияние компьютерных игр на произвольное 

внимание старших дошкольников / Дошкольное воспитание. 2010. – 79 с. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Капустина Н. В. 

МБОУ Хреновская СОШ № 1 Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

natazhad75@yandex.ru 

Использование социальных сетей становится, по мнению автора, 
наиболее интересным, мотивирующим и эффективным средством 
обучения языку. Для подростков интернет представляет собой 
естественную среду неформального и непринуждённого общения, что 
помогает им проявлять активность и самостоятельность в изучении 
английского языка. Для работы автором используются наиболее 
популярные среди школьников сети «ВКонтакте» и Инстаграм, где 
размещается различный учебный материал: аудио и видео, 
страноведческие тексты, тесты для контроля знаний, фото для 
закрепления лексики.  

Например, с младшими школьниками мы учимся описывать 
тематические картинки: «Предлоги», «Комнаты в доме», «Внешность», 
«Цвета», «Одежда», «Еда» и многие другие. Очень познавателен для 
ребят лингвострановедческий материал по достопримечательностям 
США и Великобритании, по истории этих стран. Грамматика 
преподносится как видео-объяснение трудных моментов. А затем даются 
задания на закрепление. Для старшеклассников размещаются 
упражнения по типу ГИА и ЕГЭ. В онлайн-режиме проводится 
тестирование по грамматическим темам, написание эссе и личных писем. 
Для расширения лексического запаса ребятам предлагается 
дополнительное чтение на английском языке: знакомство с английской 
литературой.  

В результате обучения английскому языку через социальные сети у 

школьников повышается интерес к изучению предмета, появляется 

мотивация к выполнению домашних и тестовых заданий онлайн. 

Учителю использование социальных сетей дало возможность 

применения современных и разнообразных творческих подходов к 

изложению, закреплению и контролю учебного материала. Социальные 

сети имеют готовую коммуникационную платформу с продуманным 

интерфейсом. В этом их огромное преимущество. Ребятам 
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предоставляется возможность общения с большим количеством людей, 

среди которых множество носителей языка. Прямые эфиры и видеочаты 

очень популярны. Ведь можно мгновенно обменяться актуальной 

информацией. В ходе обучения языку через социальные сети школьники 

становятся самостоятельнее и чувствуют себя активными участниками 

образовательного процесса, у учащихся появилось чувство свободы и 

раскованности. Они не боятся сделать ошибку, а это создает условия 

общения, максимально приближенного к реальному. Для внеурочной 

работы по английскому языку автором был создан «Английский клуб» в 

Инстаграме. В рамках этого сообщества мы с ребятами размещаем аудио 

и видеоматериалы, ссылки на другие аккаунты изучения английского 

языка, публикуем видеоуроки с носителями языка, фильмы и 

мультфильмы на языке. Кроме того, учащиеся с удовольствием 

обсуждают различные темы, связанные с учебным материалом, 

комментируют фотографии, высказывают свое мнение, участвуют в 

опросах и беседах. То есть они делают то, чем занимаются в 

повседневной жизни, но уже на английском языке. А ещё учителем 

выбираются среди учащихся модераторы и редакторы интернет-

сообществ. И, таким образом, они наравне с учителем являются 

равноправными создателями учебного контента. Но самое главное 

преимущество использования социальных сетей для автора – это 

обратная связь. Получается статистика активности учащихся, динамика 

посещений, интереса, проявляемого к обсуждаемым темам. На основании 

вышесказанного необходимо подчеркнуть эффективность социальных 

сетей как средства обучения английскому языку. Это хорошая платформа 

для решения образовательных задач, учитель и ученики постоянно 

находятся на связи, можно индивидуализировать обучение. Ученики 

выполняют задания в любое время и в любом месте, а материал 

подбирается с учётом их интересов. По мнению автора, обучение 

английскому языку через социальные сети имеет большое будущее. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ (ИЗ ОПЫТА 

РАБОТЫ) 

Карманов С. В. 

МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б. И. Рябцева» г. Россоши Россошанского 

муниципального района Воронежской области 

karmanov79sv@yandex.ru 

В марте 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологической 

обстановки во всех школах, нашей страны было объявлено 

дистанционное обучение, которое началось 6 апреля. На подготовку к 

этому во многом незнакомому процессу у учителей было около двух 

недель. Следует отметить, что каких-то единых требований к реализации 

данного процесса не было и многие учителя стали действовать методом 

проб и ошибок, пытаясь найти оптимальное решение. В частности, в 

нашей образовательной организации для преподавания 

общеобразовательных дисциплин в большинстве случаев использовались 

приложения Zoom и Discord. 

Учителя же физической культуры нашей школы, не отвергая плюсов 

вышеназванных платформ, одним из своих помощников в ходе 

реализации дистанционного обучения в среднем и старшем звене 

выбрали социальную сеть «ВКонтакте». Попытаемся объяснить свой 

выбор: 

1) Популярность данного способа общения у обучающихся данной 

возрастной группы (по данным «Российской газеты» от 25.12.2019 

«ВКонтакте» является самой популярной соцсетью школьников нашей 

страны, более 70% подростков регулярно пользуются ею). 

2) Данная социальная сеть предоставляет своим пользователям выбор 

различных форм объединений. В нашем случае используется открытое 

для присоединения сообщество, администраторами и модераторами 

которого выступают учителя физической культуры нашей школы. 

3) Данная социальная сеть удобна для различных способов обмена 

информацией: текстовые и голосовые сообщения, возможность 

размещения видео и аудио файлов и т. д. 

4) Минимальное время, которое потребовалось обучающимся для 

адаптации к работе в соцсети, максимально креативный, не зажатый в 

официальные рамки подход к обучению. 

5) Техническая доступность: для работы достаточно смартфона с 

установленным на нем приложением. 

Перечислим основные формы работы с обучающимися через 

соцсеть во время дистанционного обучения: 

1) Размещение видеороликов с различными комплексами упражнений, 

соответствующими разделам учебной программы, изучаемым в 
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конкретное время. Отметим, что видео использовалось как взятое из сети 

Интернет, так и самостоятельно снятое учителями физической культуры 

образовательной организации. 

2) В минимальном объеме (так как все-таки не следует забывать о 

специфике предмета физической культуры, связанной с двигательной 

деятельностью) использовались различные тестовые задания по истории 

и теории физической культуры и спорта, так же обучающиеся готовили 

различные рефераты, сообщения и мини-проекты, которые размещались 

в нашем сообществе. 

3) Формой, которая пользуется большой популярностью среди 

подростков, являлось проведение «челенджа», буквально призыв 

«Повтори за мной». На необходимость их использования в работе делал 

акцент в своих онлайн встречах с учительским и родительским 

сообществами руководитель департамента образования и молодежной 

политики Воронежской области Мосолов О. Н. В качестве примера 

приведем фестиваль-челендж, посвященный ВФСК ГТО «яГоТоВ». 

Данное мероприятие проходило в федеральном масштабе, мы же 

попытались его адаптировать к реалиям нашей школы (возраст детей, 

уровень их физического развития, интерес к тем или иным видам спорта 

и т. д.). 

Участниками данного челенджа стали 97 обучающихся нашей 

образовательной организации, в качестве продукта своей работы они 

выбрали подготовку видеороликов Вы можете ознакомиться с 

результатами их работы по ссылке https://vk.com/video-

193849579_456239025. Ребята, принявшие наиболее активное участие 

были отмечены в начале учебного года памятными подарками. 

Так же данный способ организации дистанционного обучения 

удобен тем, что материалы, которые использовались для занятий 

доступны для обучающихся в любое время и могут быть использованы 

при самостоятельной работе. 

Если говорить о проведении уроков в более практическом русле 

через сеть «ВКонтакте», то целесообразно использовать определенные 

памятки-алгоритмы к каждому конкретному уроку. 

Резюмируя изложенный материал, можем сделать вывод о том, 

данный способ работы возможен при «дистанте», пусть и не в качестве 

основного, но безусловно важного компонента образовательного 

процесса, что и подтверждает наличие 247 активных пользователей в 

нашем сообществе. 

 

 

 

https://vk.com/video-193849579_456239025
https://vk.com/video-193849579_456239025
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ SCRUM  

НА УРОКАХ ФИЗИКИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 

Карманова Е. А. 

МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б. И. Рябцева» г. Россоши Россошанского 

муниципального района Воронежской области 

bezar84@yandex.ru 

Технология Scrum зародилась в высокотехнологичных компаниях 
для совершенствования проектного управления. При использовании этой 
технологии в образовании процесс обучения рассматривается как проект. 
В качестве продукта проекта выступают приобретенные учащимися 
знания по предмету, навыки совместной работы, выделения главного, 
постановки цели, организации своего времени, поиска и анализа 
информации. По сути, технология нацелена на формирование умения 
учиться. Обучение на уроке строится на принципах сотрудничества. Роль 
учителя сводится к мотивации учащихся и координированию их 
деятельности.  

При работе по технологии Scrum изучение материала разбивается на 

этапы – спринты. Длительность спринта может быть различной, но по 

моему опыту желательна привязка не к количеству уроков, а к количеству 

недель. Для реализации спринта учащиеся делятся на команды. В каждой 

команде выбирается ученик, который будет играть роль скрам-мастера. 

Он отвечает за коммуникацию в команде, между командами и команды с 

учителем; организацию деятельности, контролирует однородность 

нагрузки на отдельных членов команды. Кроме того, он следит за скрам-

доской. 

Скрам-доска – таблица с колонками «Надо сделать», «В работе», 

«Сделано». Она может быть реальной: на листе ватмана, на рабочей доске 

и т. п.; или виртуальной: созданной в компьютерном приложении (автром 

используются таблицы, выложенные в электронную записную книжку 

OneNote с общим доступом для учащихся). В начале спринта учитель 

заполняет колонку «Надо сделать» учебными задачами: просмотр видео 

уроков, решение упражнений, прохождение тестов, выполнение 

экспериментов и т.п. когда группа берется за какую-нибудь из задач, то 

она копирует ее и помещает в колонку «В работе». После завершения 

работы задача перемещается в колонку «Сделано». Наблюдая за скрам-

доской, учитель может координировать процесс освоения материала. 

Перед началом спринта учитель озвучивает критерии оценивания работы 

и способы контроля.  
В моей практике данная технология дала хорошие результаты при 

проведении лабораторного практикума и итогового повторения в 11 
классе. Следует отметить, что данный класс изучал физику на 
углубленном уровне и большинство учащихся (24 из 28) выбрали этот 
предмет для сдачи ЕГЭ. Таким образом, учащиеся уже изначально были 

mailto:bezar84@yandex.ru


 
122 

достаточно мотивированны на работу. Учащимся было предложено 
организовать повторение посредством изготовления методического 
материала по подготовке к ЕГЭ.  

Весь блок состоял из 26 уроков повторения и 8 уроков 
лабораторного практикума (из расчёта 5 часов в неделю). В таблице 1 
представлено распределение часов по спринтам и итоговому контролю. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Название спринта Общее 

количество 

часов 

Количество часов на 

экспериментальные 

исследования 

Метод 

контроля 

1.  Механика 9 3 Онлайн 

тестирование 

2.  Молекулярно-

кинетическая 

теория и 

Термодинамика 

6 3 Онлайн 

тестирование 

3.  Электродинамика 

и оптика 

12 1 Онлайн 

тестирование 

4.  Квантовая и 

ядерная физика 

5 1 Онлайн 

тестирование 

5.  Итоговая 

контрольная 

работа в формате 

ЕГЭ 

2 часа 

В качестве учебных задач предлагались следующие:  

1. Ранжировать формулы по частоте их использования при решении 

задач. Для этого учащимся предлагалось использовать сборники 

тренировочных вариантов ЕГЭ, материалы сайта «Решу ЕГЭ» и 

собственные тетради по подготовке к экзамену. 

2. Определить типы задач, оцениваемых в один балл. Определить 

признаки, по которым эти типы можно отличить друг от друга, и 

алгоритмы их решения. Учащиеся выделили три типа заданий: на 

определение физического явления, на базовую формулу, «больше/ 

меньше» (когда в процессе кратно изменяется одна или несколько 

физических величин и нужно сравнить итоговое и начальное состояние 

системы). 

3. Выяснить какие часто используемые формулы отсутствуют в 

кодификаторе и вывести их через формулы кодификатора. Оформить 

результат в виде карточек. 

4. Подготовить теоретический материал по астрономии на основании 

анализа типов задания № 24 ЕГЭ. 

5. Подготовить памятку по определению цены деления прибора и 

расчету погрешностей. 
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6. Провести экспериментальные исследования часто встречающихся в 

ЕГЭ физических явлений. 

7. Проанализировать принципы оценивания заданий 2 части. 

8. Выявить тематические блоки, в которых были потеряны баллы (на 

момент начала повторения было проведено два пробных экзамена). 

Определить задания, с которыми справлялись в большинстве случаев.  

Результатом такой организации повторения стало большое 

количество памяток. Например, памятка с ранжированием формул по 

тематическим блокам помогла выделить формулы, обязательные к 

запоминанию. Определение типов задач помогло сократить среднее 

время на их выполнение, плюс по мере подготовки этих материалов, 

учащиеся запоминали способы решения заданий. Анализ результатов 

пробных экзаменов помог выработать стратегию выполнения 

экзаменационной работы. Главным же результатом стало увеличение 

балла ЕГЭ в среднем на 10 пунктов по сравнению с пробными экзаменами 

(у некоторых учащихся разница между пробным экзаменом и ЕГЭ 

доходила до 25 пунктов). 
 

 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Кашкина А. В. 

МБОУ Калачеевская СОШ № 6 Калачеевского муниципального района 

Воронежской области 

ant-kashkina@yandex.ru 

Традиционное обучение в школе меняется, идет процесс 

модернизации образования. Школы работают во время пандемии. 

Проработав в школе 36 лет, я не сталкивалась с дистанционными 

формами обучения, но ситуация, в которой оказались все школы, 

заставила меня искать новые формы проведения уроков. Нужно было 

принять решение незамедлительно. Общение с обучающимися должно 

перейти в онлайн-среду. В прошлом 2019-2020 учебном году у меня были 

выпускные классы 9 и 11. Когда первую неделю Дневник ру давал сбои, 

на выручку пришла социальная сеть ВКонтакте. Время уроков было 

сокращено до 30 минут, поэтому теоретический материал готовился в 

виде презентации, а также при помощи голосовых сообщений. 

Использовались средства мгновенного обмена текстовыми сообщениями 

Skype, Whatsapp, для получения учебной информации и контроля знаний 

помогали известные образовательные сайты Учи.ру, «ЯКЛАСС», РЕШУ 

ЕГЭ, РЭШ, интерактивная рабочая тетрадь Skysmart. Подготовка к 

базовому ЕГЭ и к профильному ЕГЭ по математике проходила в 

отдельных группах. 13 выпускников готовились к сдаче ЕГЭ по 

математике (профильный уровень), а другая половина к сдаче ЕГЭ по 

mailto:ant-kashkina@yandex.ru
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математике на базовом уровне, каждому из них нужен был 

индивидуальный подход. Для качественной подготовки к выпускным 

экзаменам по математике необходимо создать условия, повышающие 

познавательный интерес к математике. Появилась проблема перейти к 

такому обучению, которое бы позволило обучающимся на собственном 

опыте познавать мир, а учитель им в этом помогал. Я пришла к выводу, 

что смешанное обучение в этом поможет. Изучив теоретические 

положения смешанного обучения, я апробировала различные его модели 

и пришла к выводу, что смешанное обучение как раз поможет мне 

осуществлять личностно-ориентированный подход в работе с 

одаренными детьми и с неуспевающими, то есть со всеми, которым 

требуется дополнительное внимание учителя. Успешный перевод 

смешанного обучения в онлайн-среду зависит от того, умеют ли 

обучающиеся учиться самостоятельно, владеют ли они приемами 

самоорганизации. Старшеклассники владеют всеми навыками, у них есть 

мотивация, они легко взаимодействуют в онлайн-среде с учителем и друг 

с другом. Конечно, не все так гладко, есть такие ученики, которые не 

желают входить в пространство коллективной задачи и её способа 

решения. Учитель должен уметь определить характер ученических 

затруднений в процессе такого обучения. Приведу пример использования 

модели «перевернутого класса» при изучении темы в 11 классе «Общие 

методы решения уравнений». Обучающимся предлагается ознакомиться 

с теоретическими материалами темы заранее. Обучающие материалы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4932/start/127856/ выкладываются на 

общий ресурс, например, в группу ВКонтакте. Учащиеся дома знакомятся 

с теорией, конспектируют, могут несколько раз смотреть короткие видео 

по уроку в удобное им время, чтобы самостоятельно разобраться в новом 

материале. Обязательно обращаются к учебнику п. 27, стр. 211-218, 

(автор Мордкович А. Г.). Чтобы проследить, как была изучена теория к 

уроку, обратили ли ученики внимание на её самые важные моменты, 

создается онлайн-опрос с вопросами к видео-лекции по теме «Общие 

методы решения уравнений»:  
1) при решении каких уравнений можно применить метод замены 
уравнения h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x) и в каких случаях можно 
его применять;  
2) какие методы решения уравнений были изучены в курсе «Алгебра и 
начала анализа»;  
3) суть метода разложения на множители;  
4) при каком условии можно применять метод введения новой 
переменной.  

Ответы на эти вопросы содержатся в её самых важных фрагментах. 

По ответам обучающихся можно точно определить, изучил ли ученик эту 
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лекцию, смотрел ли он её или не понял материал. Далее, на следующих 

онлайн-уроках, ученики вместе с учителем переходят к выполнению 

практических заданий. Закрепление нового материала проходит в 

дифференцированных группах. Учитель предлагает задания 

обучающимся по уровню их подготовки. Помогают ему в этом 

индивидуальные и коллективные дискуссии по теме, в которых каждый 

может высказать свое мнение и получить тем самым помощь, при таком 

обучении одиннадцатиклассники получили возможность готовиться к 

ЕГЭ в коллективной среде общего доступа, при этом решение 

индивидуальных заданий можно обсуждать, комментировать, делиться 

лучшими способами их решения. Даже за короткий срок смешанного 

обучения в 11 классе при дистанционном обучении, весной прошлого 

года, я увидела изменения в уровне подготовки своих учеников. 

Результат меня порадовал. Все 13 выпускников успешно сдали ЕГЭ по 

математике (профильный уровень). Самый высокий балл 86. Пять 

человек получили баллы – более 70.  

При организации смешанного обучения исхожу из следующего его 

определения: «Смешанное – это образовательный подход, совмещающий 

обучение с участием учителя (лицом лицу) с онлайн-обучением и 

предлагающий элементы самостоятельного контроля учеником пути, 

времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с 

учителем и онлайн» [1]. В этом учебном году автором используются 

модели смешанного обучения: «автономная группа», «перевернутый 

класс», «ротация станций» в 5 классе, 8, 10 классах. При реализации 

модели «автономная группа» 5 класс я разделила на две группы. Одна из 

них может заниматься по онлайн-ресурсам, а другая – с помощью 

традиционных учебных средств. Наличие электронных ресурсов и выход 

в интернет являются необходимым условием обучения. Численный 

состав групп меняется, обучающиеся могут переходит из групп в группы. 

Учитель создает проблемную ситуацию, не объясняет новый материал. 

Ученики решают проблемные вопросы самостоятельно. Модель 

«Автономная группа» можно использовать, если в классе обучающиеся 

сильно отличаются по уровню мотивации, по психологическим 

особенностям. Вторая четверть этого учебного года началась с 

дистанционного обучения, при этом 5-6 классы два дня в неделю 

обучаются в очном режиме. Основное обучение ведется в online, где 

ведется отработка практических навыков, а традиционное общение с 

учителем используется для консультирования, обсуждения проблемных 

ситуаций. Для онлайн-уроков я использую Zoom. Демонстрация экрана 

позволяет мне наглядно ставить проблемные вопросы, обучающиеся 

могут давать сразу ответы на них, обсуждать ответы одноклассников. 

«Перевернутый класс» использую при обучении математике в 10 классе. 
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В этом классе обучающиеся незначительно отличаются по своим 

психологическим особенностям, уровню мотивации, сформированности 

ИКТ-кавыков. В классе одна группа. Очное общение чередуется с online 

обучением. Zoom для проведения уроков математики в старших классах 

не очень удобен. Тема урока по геометрии «Построение сечений» требует 

демонстрацию этапов построения сечений многогранников. На помощь 

пришел графический планшет. Обучающиеся, изучив теоретические 

вопросы самостоятельно дома, на онлайн-уроке приступают к 

закреплению навыков. Некоторые из выполняют свои задания на 

графических планшетах, остальные на листах формата А4. Идет 

обсуждение работ, устранение ошибок. Решаются проблемные ситуации. 

 
Рис. 1. Использование графического планшета в Zoom  

при «Построении сечений» (10 класс). 

При работе в режиме перевернутого класса у обучающихся 

повышается ответственность, идет развитие активности, 

инициативности, совершенствование метапредметных навыков - 

самоорганизации, самостоятельности. Кроме того, старшеклассники 

занимаются в программе ДООП «Комплексная подготовка к ЕГЭ по 

математике» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Веду я 

такую подготовку в дистанционном режиме на платформе «Среда 

электронного обучения Калачеевской СОШ № 6. Проект «Индустрия в 

цифры». Программа рассчитана на обучающихся 10-11 классов и 

обеспечивает высокое качество их подготовки к ЕГЭ с помощью 

цифровых технологий, независимо от их места проживания.  

Технология смешанного обучения по математике может быть 

использована и в дополнительном образовании. «Выпускник должен 

уметь учиться, самостоятельно добывать знания, выстраивать свою 

траекторию развития, иначе возникает риск стать неактуальным в своей 

профессии» [1]. Без учителя смешанное обучение невозможно, так как он 

учит умению учиться на протяжении всей жизни. 

Литература 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 

ZOOM 

Кирсанова С. А., Михайлова Т. А. 

МКОУ Нижневедугская СОШ Семилукского района Воронежской области, 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум»  

tanj0310@yandex.ru 

Весной 2020 года всю систему образования потрясла новость о 

временном переходе на дистанционную форму обучения. Это решение 

застало врасплох абсолютно всех: учителей, детей, родителей. 

Основными вопросом было то, каким образом будет реализовываться 

новая форма обучения, не скажется ли это негативно на всей системе 

образования, не навредит ли это здоровью детей. 

Давайте для начала разберемся, что же такое дистанционное 

обучение.  

Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и 

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими 

средствами, предусматривающими интерактивность [1]. 

Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, 

информационные технологии в дистанционном обучении являются 

ведущим средством [2]. 

Перед учителем были поставлены следующие задачи: 

1. Подобрать интернет-платформу для реализации дистанционного 

обучения. 

2. Адаптировать учебный материал к выбранной платформе таким 

образом, чтобы не потерять качество преподаваемого материала. 

3. Адаптировать обучающихся к новой форме обучения. 

Рассмотрим реализацию каждой задачи более подробно. 

Итак, для начала нужно было подобрать интернет-платформу. У 

каждого ресурса были свои положительные и отрицательные стороны. На 

этом этапе мы руководствовались тем, что бы урок был наиболее 

приближен к традиционному уроку. Исходя из этого, мы остановились на 

платформе для проведения онлайн-занятий Zoom. В чем же ее 

преимущество: 

1. В конференции нет ограничения по количеству участников. 

2. Удобно приглашать участников, для этого просто копируете 

приглашение и размещаете его, например, в чате класса в WhatsApp. 

Далее ученики присоединяются по ссылке к конференции. 
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3. Есть виртуальная доска для совместного использования, помимо 

доски можно использовать совместно любую программу, открытую на 

компьютере учителя. 

После того как мы определились с платформой обучения, 

необходимо было решить следующую задачу, а именно, адаптировать 

учебный материал к новой форме обучения. Такие предметы как 

литературное чтение, окружающий мир, технология, музыка, 

изобразительное искусство легко прошли адаптацию, так как на этих 

уроках мы используем преимущественно такие методы обучения, как 

лекция, дискуссия, беседа. Проверка домашнего задания по этим 

предметам на платформе Zoom, так же не составила труда, ученики во 

время конференции отвечали на вопросы, показывали свои рисунки и 

поделки. С математикой и русским языком решение задачи усложнилось, 

так как это письменные предметы и в традиционном преподавании 

используется схема «Учитель-Доска-Ученик». На платформе Zoom 

предусмотрена «Доска сообщений», которой могут пользоваться все 

участники конференции. Для того чтобы урок проходил по схеме 

«Учитель-Доска-Ученик» необходимо подготовить учебный материал. 

Подготовка подразумевала в первую очередь оцифровку необходимого 

материала. Например, для урока математики подготавливались карточки 

с заданиями, где необходимо было вставить только ответ или выбирались 

задания, где решение можно было набрать с клавиатуры или написать 

манипулятором «мышь». В русском языке использовалась та же 

технология, как и в математике, но с подборкой дополнительных заданий 

с минимальным написанием текста на доске. Например, вставьте 

пропущенные буквы, выделите окончания, разберите слово по составу, 

определите падеж, склонение имен существительных (прилагательных).  

Этот метод обучения зарекомендовал себя положительно. Чтобы 

процесс преподавания был более комфортным, можно воспользоваться 

манипулятором в виде ручки. Для работы с ним необходима 

определенная сноровка, но после нескольких часов тренировки на доске 

получается уже понятно и ровно писать. Это для нас стало открытием и 

громадным шагом к реализации традиционного обучения в 

дистанционном формате.  

После того как был найден оптимальный способ проведения уроков, 

необходимо было найти способ проверки домашнего задания по 

письменным предметам, математике и русскому языку. Проверка 

домашнего задания потребовала творческого подхода, он заключался в 

следующем: дети фотографировали выполненное домашнее задание и 

присылали учителю удобным для них способом, на электронную почту 

или в мессенджере WhatsApp. Далее учитель сохраняет фотографию с 

заданием и открывает ее для редактирования в графическом редакторе 
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Paint. Редактирование заключалось в исправлении ошибок, написании 

пояснений и комментариев к работе. Затем фотография с пометками 

учителя и оценкой отправлялась обратно ученику. 

Это очень объемная и трудоемкая работа, но ее необходимо было 

выполнять, для того чтобы не терять связь с учениками и мотивировать 

их на процесс обучения. 

После того как технические задачи были решены, необходимо было 

адаптировать обучающихся к новой форме обучения. Адаптация детей 

происходила постепенно, на первых занятиях мы испытывали трудности, 

в основном технического характера: проблемы с интернет соединением, 

с входом в конференцию Zoom, отсутствие видео или звука, трудности с 

написанием на виртуальной доске. Но благодаря ответственному подходу 

родителей, которые помогали детям на первых этапах, все препятствия 

были преодолены. И уже через неделю дистанционного обучения дети 

практически полностью адаптировались к новой системе обучения. 

Мы успешно преодолели ступень под названием «Дистанционное 

обучение», четверть прошла с минимальными потерями в знаниях 

учебного материала. У виртуальной доски большой потенциал, но что бы 

его реализовать, потребовалось приложить усилия, творческий подход, 

современные технологии. Новый метод обучение уже вошел в 

современную систему образования и занял в ней не последнее место. 

Дистанционное обучение теперь идет параллельно с традиционным. На 

педагогическом совете было приято решение, использовать 

дистанционное обучение для обучения детей с ограниченными 

возможностями, особенно, когда присутствие учителя может навредить 

здоровью ученика или ученик находится на дистанции от 

образовательного учреждения. Мы в очередной раз убедились, что не 

стоит бояться нововведений, нужно идти в ногу со временем и осваивать 

новые технологии. 
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РАБОТА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ «ЯКЛАСС» В ПЕРИОД 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Китаева Т. П. 

МБОУ «СОШ с УИОП № 13» городского округа город Воронеж 

kitaeva-tp60@mail.ru 

«Математику уже затем учить следует, что она ум в порядок 

приводит». Эти слова Михаила Васильевича Ломоносова актуальны и 

сегодня в информационный век. В этом учебном году всем педагогам и 

учащимся пришлось работать дистанционно. Дистанционное обучение – 

это целенаправленный, специально организованный процесс, который 

осуществляется с помощью цифровых технологий. В кратчайший срок 

каждому педагогу необходимо было выбрать электронные ресурсы для 

обучения учащихся. Автором была выбрана для учебного процесса 

образовательная платформа «ЯКласс». Сначала было необходимо 

зарегистрироваться на «Якласс», для этого нужно войти в Дневник.РУ, 

выбрать приложение и создать новый профиль. 

После этого необходимо ввести данные о себе. Затем необходимо 

зарегистрировать всех своих учеников на «Якласс», используя адрес 

электронной почты каждого ученика. После этого мы с учениками начали 

работать на «Якласс». В разделе «Предметы» есть вся необходимая 

теория, ученики могут обратиться за справкой. В редакторе предметов у 

учителя есть возможность для размещения собственных учебных 

материалов и заданий, которые автором выбирались в системе. Затем 

ссылки на нужные темы отправлялись ученикам. Если ученик выполнял 

задание неправильно, то ему помогали «Шаги решения», которые есть в 

системе.  

Следующая задача - создание домашнего задания в системе 

«Якласс». Для этого необходимо выбрать урок, затем в разделе «Детали» 

вставить ссылку из «Якласс» в поле «Что задано», здесь можно сделать 

пояснения для учащихся. После создания домашнее задание с 

прикрепленной ссылкой из «Якласс» готово к отправке ученикам. Файлы 

с выполненным домашним заданием ученики присылали на проверку. 

Они могли работать с ресурсом «Якласс» с любого устройства: 

смартфона, планшета, компьютера.  

Контрольные и проверочные работы автором формировались путем 

выбора материала из банка «Якласс». Для создания проверочной работы 

необходимо проделать следующие шаги: Войти в свой профиль / 

Проверочная работа / Новая работа / Выбор заданий / Выбор учащихся / 

Опубликовать. После публикации проверочной работы надо получить 

ссылку, которую можно разместить в «Дневник.РУ».  

mailto:kitaeva-tp60@mail.ru
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После этого проверочная работа выдается ученикам. После 

выполнения проверочной или контрольной работы в системе «Якласс» 

автоматически анализируется работа и рекомендуется оценка. Это 

экономит время учителя на проверку работ.  

В поурочном планировании в Дневник.РУ автоматически создаются 

отчеты по занятиям учащихся в разделе «Предметы», отображаются 

результаты школьников и детальный анализ выполнения задания.  

Наша работа на «Якласс» была отмечена грамотами и 

сертификатами. Лучшие ученики получили грамоты за лучший результат 

сайта «Якласс». Но наивысшей наградой для меня как учителя были 

высокие результаты обученности и качества знаний учеников. Учащиеся 

охотно работали на «Якласс», своевременно выполняли и присылали 

домашние и контрольные работы, получали в случае необходимости 

консультации и рекомендации учителя. Преимущество «Якласс», на мой 

взгляд, состоит в объективности выставляемых оценок за контрольные и 

проверочные работы, так как на выполнение работы давалось 

определенное время, ученик выполнял работу онлайн. Также каждый 

ученик имел возможность ликвидировать пробелы в знаниях, поработав 

над темой самостоятельно, и еще раз выполнить контрольную работу по 

данной теме. На этот случай менялась дата контрольной работы в системе 

и заменялись задания на аналогичные. Это стимулировало учеников 

улучшить результат. Некоторые ученики использовали эту возможность 

повысить оценку.  

Переход на дистанционное обучение требует определенной 

подготовленности школы и всего педагогического состава. Чтобы 

сделать процесс «перестройки» образовательной системы проще, 

эксперты «Якласс» разработали пошаговые методические рекомендации. 

Дистанционный формат так же, как и другие виды обучения, 

предусматривает все компоненты системы: цели, содержание, методы, 

организационные формы и средства. При организации дистанционного 

обучения необходимо учитывать важность группового формата – как в 

привычном классе. Поэтому необходимо выбирать те ресурсы, которые 

могут вовлечь в работу всех учеников. В своей работе я учитывала, что 

электронный журнал и дневник – ключевые инструменты работы, 

поэтому я своевременно заносила в них всю информацию. Это помогло 

учителю контролировать учебный процесс, учащимся – вовремя 

выполнять задания, родителям – следить за успеваемостью ребенка. Для 

оповещения учащихся использовались WhatsApp и электронная почта. В 

целом педагоги должны исходить из уместного минимума, что 

значительно облегчает задачу взаимодействия в дистанционном 

обучении пользователей разной степени обособленности. 
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ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС – КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СМЕШАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСТАНЦИОННЫХ УРОКОВ 

МАТЕМАТИКИ 

Клыга Л. Ф. 

МБОУ СОШ № 38 с УИОП им. Е. А. Болховитинова городского округа 

город Воронеж 

larisaklyga_1968@mail.ru 

С переводом школ на дистанционное обучение перед учителем 

встает ряд вопросов - как организовать урок, чтобы ребятам также было 

интересно, как и при очном проведении занятий; как не потерять их 

интерес к предмету, внимание, активность; организовать обратную связь 

с учениками. 

При решении данных вопросов автором применены элементы 

модели «Перевернутый класс». 

Несмотря на то, что данная модель предусматривает сочетание 

онлайн и офлайн обучения, а, к сожалению, при дистанционном обучении 

нет возможности встречаться с ребятами в классе, все ж таки решилась на 

такой шаг, с дальнейшим продолжением применить данную модель и по 

окончании дистанционного обучения. 

Для начала пришлось просмотреть свои готовые презентации и их 

скорректировать. В отличии от поведения очных уроков, учитель может 

комментировать эти презентации, потом их отправить в качестве 

домашнего задания, для дальнейшего повторного просмотра, то при 

дистанционных уроков при переходе на модель «Перевернутый класс» 

ребята не смогут услышать объяснения материала учителем, так как им 

придется самостоятельно дома в качестве домашнего задания осваивать 

этот материал. Поэтому решила озвучить каждый слайд. Получился такой 

же полноценный урок с объяснением учителя (рис. 1). Презентация 

отправляется в качестве домашнего задания через Дневник ру.  

При просмотре каждого слайда ребята нажимают на значок звука и 

прослушивают тему урока. 
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Рис. 1. Звуковое сопровождение. 

Следующим этапом для того, чтобы урок был выполненным 

полноценно учениками, необходимо было тщательно продумать и 

разработать четкую инструкцию для них. 

Поэтому второй слайд (рис. 2) содержал инструкцию, что ребятам 

необходимо выполнить при изучении данной темы и какие результаты 

они получили. 

 
Рис. 2. Инструкция по выполнению домашнего задания. 

Третий слайд содержит вопросы и задания, которые помогут 

учащимся лучше воспринимать данную тему (рис. 3), то есть вспомнить, 

что изучали ранее. 

 
Рис. 3. Слайд «Вопросы и задания». 

Далее каждый урок строится в зависимости от тематики, иногда, 

чтобы ребятам лучше понять материал, сначала показываю разбор задач, 

сложность заключается только в том, что в онлайн режиме можно урок 

начинать с проблемной ситуации, в таком случае учащиеся могут 

самостоятельно предлагать решения таких задач. 

Далее, чаще всего, объяснение материала строится на разборе 

практических заданий.  
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Программа PowerPoint имеет большие возможности, чтобы 

презентация получилась наглядной, интересной. 

После изучения темы с презентации и выполнения заданий на 

закрепление, ребята отправляют скриншоты удобным для них способом 

накануне изучения темы. 

В качестве закрепления теоретического материала предлагаю 

упражнения или тесты. Упражнения беру с учебника, а тесты можно взять 

готовые на платформе ЯКласс или больше предпочитаю составлять сама, 

тогда использую платформу Classtime (рис. 4). 

 
Рис. 4. Результаты тестов на Classtime. 

Накануне урока, я анализирую результаты теста и выбираю вопросы, 

на которые не смогли ответить большинство учащихся. Это дает 

возможность находить быстрее пробелы в знаниях учеников и заполнять 

их дополнительным материалом.  

Дистанционный урок приходится постоянно редактировать с учетом 

результатов усвоения учениками теоретического материала. 

Во-первых, большой плюс элемента модели «Перевернутый класс» 

это то, что при таком подходе изучение нового материала, сводится к 

минимальной затрате времени, так как, учащиеся уже знакомы с 

правилами, теоремами, приемами решения задач. Во-вторых, при 

дистанционном уроке мы заполняем пробелы в знаниях путем моих 

ответов на их вопросы или на основе анализа выполненных тестов.  

Поэтому урок строю таким образом: 

Если ученик разобрался с темой, смог ответить на вопросы, прошел 

тест, а также выполнил задачи с презентации самостоятельно, то такому 

ученику выдается индивидуальное задание по пособию или учебнику, 

которые находятся у них на руках. Ребята решают самостоятельно 

задания, если у них не возникают вопросы, они отправляют скриншоты 

решенных задач. Если в ходе решения все, таки, у таких учащихся 

появляются вопросы, на платформе ZOOM есть функция «Поднятие 

руки», они консультируются у учителя. 

После проверки выполненных заданий, при необходимости, 

разбираем индивидуально допущенные ошибки. 
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В случае, если ученик затрудняется в ответе на вопросы или не понял 

принцип решения задач, допустил много ошибок при прохождении 

тестирования, то с такими ребятами более подробно разбираем еще раз 

фрагменты темы урока, но не изучаем правила, а учимся их применять 

при решении задач. В конце урока они самостоятельно пробуют решать 

задачи, скриншоты после урока высылают удобным для них способом. И 

также в индивидуальном порядке разбираем ошибки, допущенные при 

решении.  

Какие выводы хотелось бы сделать при применении элементов 

модели «Перевернутый класс» при дистанционном обучении. 

 использование такой модели заставило большую часть учеников 

быть более самостоятельным и всегда готовым к уроку; 

 на уроках они перестали быть в роли пассивных слушателей, 

особенно сложно проверить насколько они вообще слушают материал, 

ведь не у всех есть видеокамеры; 

 ребята стали быть более разговорчивыми, активными, участвуют в 

обсуждении решении задач, спорят другу с другом, высказывают свою 

точку зрения точку зрения, что очень сложно было ранее при проведении 

дистанционных уроков; 

 экономия времени на объяснении теоретического материала дала 

возможность решать намного больше задач и упражнений; 

 для школьников хорошая возможность по несколько раз 

просматривать и прослушивать теоретический материал, ведь они все 

разные одни успевают писать за учителем, другие нет. Вернуться к той 

или иной теме, которая была пройдена и повторить ранее изученный 

материал; 

 для болеющих детей или участвующих в соревнованиях 

(спортсменов, певцов, танцоров в классе много) появилась возможность 

не пропускать изучение теоретического материала; 

 хорошая помощь родителям, родители вместе с детьми имеют 

возможность просмотреть и послушать новый материал, просмотреть 

четкую инструкцию к выполнению домашнего задания. 

Есть и минусы модели «Перевернутый класс» при дистанционном 

обучении. 

Нет возможности делить темы уроков на те, которые лучше вынести 

на изучение в классе. 

Не все дети могут организовать свою самостоятельность, свое 

обучение, свое добросовестное выполнение домашнего задания. С 

такими ребятами приходится больше работать индивидуально. Много 

времени ученикам приходится сидеть за компьютерами, поэтому при 

планировании выполнения, стараюсь много не задавать.  
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Несмотря на определенные недостатки применения элементов 

модели «Перевернутый класс», даже при дистанционном обучении при 

изучении математики уже дало свои результаты: учащиеся получили 

возможность больше времени на овладение навыками посредством 

обсуждений и решений задач; лучше и самостоятельнее организовали 

свое обучение; повысили свой уровень подготовки к урокам, тем самым 

и свою успеваемость. 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА УЧИ.РУ - СОДРУЖЕСТВО ДЕТЕЙ, 

РОДИТЕЛЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ 

Ключникова Л. В. 

МКОУ Елизаветовская СОШ Павловского муниципального района 

Воронежской области 

larisa.klychnikowa@mail.ru 

Невольно в марте 2020 года мы перешли в формат электронной 

школы. Как оказалось, непросто перевести работу в онлайн-режим, когда 

на уроке не видишь глаз учеников, а собирать тетради приходилось 

только через почту.  

Образовательная платформа Учи.ру помогла организовать процесс 

обучения. Почему Учи.ру? На этой платформе работаю с 2016 года. 

Ученики и большинство родителей с первого класса зарегистрированы на 

образовательной платформе. Учи.ру – платформа, где в интерактивной 

форме изучаются математика, русский язык, окружающий мир, 

английский язык, программирование. Задания соответствуют 

образовательной программе и не привязаны к конкретному УМК. 

Представлены сервисы для дистанционного обучения: онлайн-уроки, 

виртуальный класс, создание заданий из карточек, создание проверочной 

работы. Выполняя задание, ребёнок видит свои достижения, а также 

пробелы в знаниях. Если задание выполнено неправильно, то даётся 

подобное задание, пока материал не будет усвоен. Уточняющие вопросы 

помогают найти верное решение. Осуществляется индивидуальный 

подход: с учетом правильности, скорости выполнения задания 

выстраивается индивидуальная траектория обучения. Каждый может 

отработать изученный материал с помощью предложенных заданий. 

Создан новый сервис для учителей «Проверка знаний», где представлены 

готовые контрольные и самостоятельные работы, идёт автоматическая 

проверка, детальная статистика по классу и каждому ученику после 

выполнения работ.  

Автором данная платформа используется и для организации 

обучения ребёнка с ОВЗ. Освоение материала идёт в комфортном темпе, 
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развивается интерес к обучению. Если ребёнок не читает уверенно, то 

может прослушать задание из уст героев - завриков, которые 

сопровождают детей при обучении. Ежемесячно на Учи.ру запускаются 

образовательные марафоны, которые повышают уровень мотивации, 

вдохновляют на успехи в учебной деятельности. Уже несколько месяцев 

подряд наш класс – победитель образовательных марафонов. За 

прохождение заданий-карточек дети получают учи-бонусы. В конце 

четверти подводятся итоги, награждаются самые активные участники.  

Также на платформе удобно использовать онлайн-олимпиады по 

предметам. Вначале организуется пробный тур, а затем разбор самых 

сложных заданий. Есть «Тайная лаборатория», которая помогает 

подготовиться к олимпиаде. Здесь собраны задания олимпиад прошлых 

лет. Лидеры класса и школы получают дипломы, грамоты. Тем самым 

пополняется портфолио учеников. Дети, которые не имеют возможности 

работать дома, выполняют задания на уроках и во внеурочное время в 

школе.  

Создатели платформы позаботились и о здоровье детей. Можно 

решить в течение дня 20 бесплатных заданий. Это не более15-20 минут 

перед монитором. Родители не находятся в стороне. Они могут 

отслеживать успехи детей в личном кабинете, увидеть темы, по которым 

ребёнок испытывает затруднения.  

Образовательная платформа даёт возможность и учителю повысить 

уровень профессионального мастерства. Разработана программа 

«Активный учитель», которая позволяет оценить активность учителей 

школы в использовании цифровых образовательных ресурсов, получить 

статус «Эксперт в онлайн-образовании». В. А. Сухомлинский писал: 

«Задача школы и родителей – дать каждому ребёнку счастье. Счастье 

многогранно… Оно и в том, чтобы человек раскрыл свои способности, 

полюбил труд и стал в нём творцом» Опыт работы показал, что 

образовательная платформа Учи.ру помогает сделать обучение ярким, 

интересным, индивидуализированным, раскрыть познавательные 

способности каждого ребёнка.  

Литература и Интернет-источники 

1. Сухомлинский В. А. «Сердце отдаю детям» 

http://lib.ru/KIDS/SUHOMLINSKIJ/serdce.txt_with-big-pictures.html 

2. https://учи-ру.рф/o-servise-uchi-ru/ 
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ИКТ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С РАС 

Ковалёва Н. В. 

КОУ ВО «Елань-Коленовский ЦППМСП» Воронежской области 

79202151352@yandex.ru 

Настало для педагогов то время, когда владение компьютером более 

важно, чем красивый подчерк и внешний вид. Процесс обучения уже не 

представляется без всевозможных программ, мультимедиа, интернет- 

ресурсов. 

Ушли в прошлое журналы и дневники в первоначальном виде. 

Оценки и домашние задания ученики и их родители видят каждый день с 

экранов своих гаджетов. Любая информация в свободном доступе у 

каждого, имеющего интернет-подключение. О плюсах и минусах можно 

спорить бесконечно. 

С учительской же точки зрения компьютеризация - дверь в мир 

обучения детей, открывающая безграничные потоки знаний. Наша задача 

эту информацию отсортировать, выбрать главное и лучшее, преподнести 

детям. Работая с детьми с РАС и РДА с интеллектуальными нарушениями 

нужно подходить к этому способу обучения зная все аспекты развития и 

поведения деток-аутистов. 

Что общего у компьютера и аутизма? Алгоритм! Основой всех 

операций в компьютерной системе и основой поведения аутичных детей 

является именно алгоритм.  

Пришел ребенок в школу, зашел в раздевалку, пожаловал в класс и… 

смотрит на планшет с расписанием. Готовится к определенному уроку.  

Урок.  

В силу особенностей развития моих деток, а работаю я с ними уже 

четвёртый год, есть большая проблема с мелкой моторикой, что не даёт 

подняться навыкам письма выше нуля. Да, я ежедневно прописываю 

карандашом в тетрадях буквы, цифры, и ребята тренируют свои 

пальчики, овладевая шариковой ручкой. Но это для них мучительно 

сложно. Основной упор делается на восприятие, понимание темы. У 

мальчишек есть планшеты с определёнными программами, одна из них - 

календарь.  

1. Открываем календарь, находим сегодняшнее число, называем его, 

называем день недели. С целью совершенствования ориентировки в 

календаре называем предыдущий и следующий день, считаем, сколько 

учебных дней осталось. 

2. Пальчиковая гимнастика. Неотъемлемая часть письменных 

уроков, дающая как развитие мелкой моторики рук, так и подготовку 

пальцев к письму. Для гимнастики использую собственные презентации 

с реальными фотографиями и гиф-анимациями, контролируя и помогая 
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ребятам составить правильную позицию пальцев, что даёт еще немного 

времени для индивидуальной работы, которая очень важна на любом 

этапе урока. 

3. Записываем дату, вид работы. Ребята работают в программе 

Microsoft Office Word. Один ребенок научился произносить краткие 

просьбы только в этом году, предложений из 3-4 слов он не может 

произнести, но практически без ошибок печатает сложные предложения. 

Учить буквы и цифры, работать с геометрическим материалом очень 

удобно с помощью интерактивной доски. Начиная с 1 дополнительного 

класса, автором собраны комплексы «Азбука», «Учимся считать», «В 

стране «Геометрия», «Агрокомпонент на уроках в начальной школе» и 

пр. Так же автором используются готовые видеоуроки, в состав которых 

входят мультфильмы, презентации и прописи с комплексными заданиями 

по темам. 

Одной из наших любимых форм работы является интерактивное 

тестирование. Готовлю презентации для смарт-доски и индивидуальных 

планшетов, в которой есть вопрос и три варианта ответов. Ребёнок 

выбирает верный вариант - звучит поощрительная музыка, если же 

неверный - предостерегающий сигнал. 

4. Зрительная и дыхательная гимнастика намного полезнее, когда 

ребенок делает её с интересом и удовольствием. А делать так он будет с 

мультипликационными героями, и, вопреки мнению давно работающих 

учителей, это не сестрица Алёнушка и братец Иванушка, не Чебурашка и 

крокодил Гена, а Смешарики, умница Винтик, Фиксики, которые знают 

всё про электронику, и многие другие современные герои. Именно их 

мультипликаторы наделили особыми знаниями, разработали правильные 

сценарии, которые помогают преподнести детям знания ненавязчиво, 

неформально, вкладывая в голову зерно, которое уже взрастит учитель.  

5. Физминутки. Физминутки вошли в образовательный процесс 

очень давно. Они не дадут ребятам устать во время урока, переключат 

внимание, дадут разрядиться.  

6. Тренажёры. Запомнить таблицу сложения или умножения для 

ребят трудная задача. И вот тут наш лучший помощник – видео-тренажер. 

С помощью интерактивной игры проверяем полученные знания и делаем 

выводы, кому, что нужно подучить. 

Работая с такими программами у детей вырабатывается свой 

алгоритм действий, следуя которому они выходят на нужный ответ.  

Успех в работе достигается благодаря совмещению базовых знаний, 

опыта прошлых лет и развития, стремления к новому, движения в ногу со 

временем.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

В 5-11 КЛАССАХ ИНТЕРАКТИВНОЙ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ SKYSMART  

В ОЧНОМ И ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Комиссарова И. В., Пилипенко И. В. 

МБОУ Заброденская СОШ Калачеевского муниципального района 

Воронежской области 

qwer120919@mail.ru, irina.pilipenko.61@mail.ru  

В наше непростое время учитель должен быть готов к любым 

непредвиденным обстоятельствам и вовремя подобрать материал к 

проведению урока как в очном, так и дистанционном режиме. Хорошим 

подспорьем стала интерактивная рабочая тетрадь Skysmart. Теперь давать 

задания обучающимся еще проще, потому что используется в 

дневнике.РУ, как «готовое ДЗ» ссылка на упражнение, задание, тест сразу 

копируется в колонку Домашнего задания и в журнале появляется 

столбец для автоматического заполнения. Данный образовательный 

ресурс помогает экономить время на подготовку к уроку учителю и 

выполнение ДЗ или диагностической работы во время урока ребят. 

Задания предлагаются разноуровневые. Данный образовательный ресурс 

даёт возможность организовать индивидуальную работу как с детьми с 

ОВЗ, слабоуспевающими, так и с одаренными детьми. 

В интерактивной рабочей тетради Skysmart можно использовать: 

 Рабочие и диагностические тетради по русскому языку для 5-11 

классов, к УМК Т. А. Ладыженской, М. М. Разумовской, Л. М. 

Рыбченковой. 

 Рабочая тетрадь по литературе, часть 1, для 5-11 классов, УМК В. Я. 

Коровиной. 

 Skysmart Русский язык. 

 Тренажер для подготовки к ВПР по русскому языку для 5-10 

классов. 

 Skysmart. Летний русский язык для 5-10 классов. 

 Тренажеры для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Тренажер «Трудные задания ЕГЭ. Сложные случаи орфографии и 

пунктуации». 

Во время онлайн обучения невозможно проконтролировать, как 

ребенок усваивает новый материал и что использует при выполнении 

заданий, чтобы не допускать списывания. Результата можно достичь, 

если задания будут оригинальными и время на их выполнение 

ограничить. 

Предложили ребятам 7 класса задание из Рабочей тетради на уроке: 

на основе прочитанного текста ответить на вопросы по индивидуальным 

карточкам, время на выполнение задания — 15 минут, ответов в 

mailto:qwer120919@mail.ru
mailto:irina.pilipenko.61@mail.ru
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интернете не нашли, списать у одноклассников невозможно: разные 

варианты, информацию при выполнении надо вводить самостоятельно. 

Такая защищенность контента нам очень понравилась. 

Учитель может воспользоваться: 

*выбором тем по четвертям обучения; 

*выбором тем для каждого урока; 

*устанавливать время сдачи и время на выполнение задания; 

*показ или запрет показа ответов. 

Данная платформа помогает диагностировать знания учащихся, 

ликвидировать пробелы и заниматься в каникулярное время, для этого 

подходят задания из учебника «Skysmart. Летний русский язык». 

Создавать задания очень быстро, выбирая из перечня предложенных тем. 

В течение первых недель обучения часто используем материал 

подготовки к ВПР. Задания тренажеров к ВПР соответствуют ФГОС, что 

помогает сделать обучение нескучным, креативным и современным. 

Ребята с удовольствием занимались подготовкой, многие из них - 

любители посидеть с гаджетом, время было проведено не напрасно и 

принесло только положительные оценки за ВПР по русскому языку 

(качество образования составило в 5 классах – 67%, в 7 – 79%, в 8 - 76%). 

Учитель может использовать на уроках материал из «Skysmart. 

Русский язык», расположенный по темам урока. Например, задание по 

русскому языку в 6 классе для работы в парах: «Соедини блоки». В 

таблице соединяют «Найди пары синонимов» и «Найди пары 

антонимов». Познавательное задание на внимание. 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart - это дополнительный 

инструмент, помогающий в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ обучающихся 9 и 11 

классов. Выполненные задания помогают учителю быстро собрать 

полную информацию об усвоенном пройденном материале, используя 

тренажер «Трудные задания ЕГЭ. Сложные случаи орфографии и 

пунктуации». Представленные задания и успешное их выполнение, 

помогают увидеть собственный прогресс в изучении русского языка. 
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Работа с тетрадью Skysmart при обучении в дистанционном режиме 

экономит время педагога при выборе упражнений к уроку, а это важно. 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТРАЕКТОРИИ 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Копалиани Л. Н.  

МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б. И. Рябцева» г. Россоши Россошанского 

муниципального района Воронежской области 

ramaz-kopaliani@yandex.ru 

Смешанное обучение - это такой метод обучения, который включает 

в себя сочетание традиционной классно-урочной системы обучения и 

технологий электронного обучения. 

Смешанное обучение даёт возможность осуществить 

персонализацию образования. 

Принцип: Учить не всех, а каждого - нет пропущенных тем, 

отстающих, скучающих учеников. 

Почему выбрана именно технология «Перевёрнутый класс»? 

Во-первых, снижающаяся мотивация к обучению у учащихся; во-

вторых, недостаточность тех средств обучения, которых прежде вполне 

хватало; в-третьих, низкая эффективность унифицированного подхода ко 

всем учащимся; в-четвёртых, неумение учащихся определять цели и 

достигать их; в-пятых, конечно же, желание соответствовать требованиям 

современного мира. 

Эту технологию можно использовать при обычном традиционном 

обучении, а также она актуальна и при нетрадиционном обучении. 

Основным отличием смешанного обучения является то, что каждый 

ученик выбирает сам себе материал для изучения, а также уровень 

изучения (базовый, повышенный, высокий), который соответствует его 

интересам, способностям, потребностям, текущим знаниям в 

определенной образовательной области. Появляется возможность 

варьирования сложности учебного материала, то есть изучения на том 

уровне, который необходим ученику, а также в том темпе, который ему 

приемлем. Таким образом, в процессе обучения по данной технологии 

обучающийся может осуществлять обучение независимо от времени, то 

есть по удобному для каждого расписанию и в удобном темпе. 

Самостоятельная работа при этом способствует развитию навыков 

саморегуляции учащихся, учит их делать осознанный индивидуальный 

выбор, развивать волю и ответственность. 

Модель «Перевернутый класс» является одной из форм смешанного 

обучения, в которой привычная подача теоретического материала и 
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выполнение домашних заданий представлены наоборот по времени 

выполнения. Обучающиеся в удобное им время и в индивидуальном 

темпе самостоятельно изучают теоретический материал (просмотр 

коротких видео-лекций, презентаций, чтение учебников, знакомство с 

Интернет-ресурсами и т. д.), в то время как очно в классе учебное время 

отводится для практических групповых занятий, где учащиеся могут 

задать вопросы по содержанию лекции, проверить свои знания, умения, а 

также взаимодействовать со сверстниками в практической деятельности. 

Использование технологии «перевернутый класс» состоит из 

следующих шагов: 

 учитель записывает видеолекцию, подбирает учебный материал, 

инструкции, итоговый тест и публикует их в сети; 

 обучающиеся изучают самостоятельно видеолекции, предложенные 

учителем, что позволяет им осваивать материал в индивидуальном темпе, 

в любое удобное для них время, при этом предоставляется возможность 

общения с одноклассниками и учителем, используя систему групповых 

чатов; 

 время же на уроке используется для совместной творческой 

деятельности: решение сложных задач, создание исследовательских 

мини-проектов, составление инструкций для выполнения творческих 

заданий, проведение лабораторных работ, экспериментов, опытов и др. 

Таким образом, для учителя существенно меняется содержание 

собственной деятельности. 

Переход к модели «Перевернутого класса» является переходом от 

главенства педагога к главенству ученика. Обучающиеся перестают быть 

пассивными участниками образовательного процесса, ответственность за 

знания возлагается на их плечи, что даёт стимул для дальнейшего 

творчества, то есть процесс обучения направлен в сторону практического 

применения приобретенных знаний. 

Использование данной технологии позволяет учащимся разобраться 

с изучаемой темой самостоятельно, при этом необходимо разработать 

опорный конспект материала, затем составить вопросы разных типов к 

теме, разработать тесты, провести поиск допущенных ошибок в лекции, 

самоконтроль и взаимоконтроль. Но для того чтобы учащиеся не 

потерялись в многообразии материала, который предоставлен для 

изучения данной темы, учителю необходимо предложить пошаговую 

инструкцию для его изучения. В данной пошаговой инструкции 

обязательно должны быть сформулированы шкалированные цели или 

предложено задание, которое необходимо выполнить при прохождении 

того или иного шага. Например, предлагается следующая инструкция. 
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Инструкция по изучению модуля «Площадь круга и его частей», 9 класс 

Базовый уровень 

1 Шаг. Посмотреть видеоурок (базовый уровень). 

Цели: ознакомиться с формулами для нахождения площади круга и 

его частей, учиться применять формулы в практической деятельности. 

Задание. Записать в тетрадь и запомнить формулы площади круга и 

его частей. 

2 Шаг. Работа по учебнику, с. 280-281. 

Цели: учиться применять формулы для нахождения площади круга 

и его частей при решении геометрических задач. 

Задание. Выполнить задание из учебника с. 283 No 1114, 1116, 1119, 

1121. Выполненные задания отправить на проверку. 

3 Шаг. Выполнить задание «Решение задач по готовым чертежам». 

Цели: учиться применять формулы для решения геометрических 

задач по готовым чертежам. 

Задание. Оформить решение в тетради. Выполненные задания 

отправить на проверку. 

4 Шаг. Задания базового уровня. 

Цели: учиться применять формулы для решения заданий базового 

уровня. 

Задание. Выполнить задания и отправить на проверку. 

5 Шаг. Итоговый тест (базовый уровень). 

Цели: проверить усвоение изученного материала на базовом уровне. 

Задание. Выполнить задания и отправить на проверку. 

Повышенный уровень 

6 Шаг. Изучить презентацию «Площадь круга и его частей». 

Цели: учиться составлять задания, тесты, для решения которых 

используются формулы площади круга и его частей. 

Задание. Составить задание на нахождение площади круга и его 

частей. Выполненные задания отправить на проверку. 

7 Шаг. Посмотреть видеоурок (повышенный уровень). 

Цели: учиться находить площадь круга и его частей разными 

способами. 

Задание. Выполнить задание (повышенный уровень). Отправить на 

проверку. 

Высокий уровень 

8 Шаг. Это интересно... 

9 Шаг. Посмотреть видеоурок (высокий уровень). 

Цели: применять изученные формулы для выполнения 

исследовательских заданий. 

Задание. Выполнить задание (высокий уровень). Отправить на 

проверку. 
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10 Шаг. Итоговый тест (высокий уровень). 

Цели: проверить усвоение изученного материала на высоком уровне. 

При использовании технологии смешанного обучения автором 

смешиваются две её формы - перевернутый класс и ротация станций. 

Для реализации формы «Ротация станций» (движение по кругу): 

необходимо наличие некоторого количества компьютерной техники в 

классе. Учащиеся делятся на три группы по видам учебной деятельности, 

каждая группа работает в своей части класса (станции): станция 

консультаций, станция онлайн-обучения и станция проектной работы. В 

течение урока группы переходят между станциями так, чтобы посетить 

каждую станцию. Состав групп от урока к уроку может меняться в 

зависимости от поставленной цели занятия. Станций может быть любое 

количество, например, станция работы с учителем и станция онлайн-

работы. Также возможен вариант с четырьмя станциями — станция 

консультации, станция онлайн-работы, станция работы над 

коллективным творческим проектом, станция индивидуальной 

самостоятельной работы. 

Деление на станции может происходить по разным принципам, при 

этом количественный состав групп тоже может отличаться: 

 готовность учеников к уроку, это можно осуществить в начале урока 

с помощью опроса в форме тестов или онлайн-тестов, выполненных дома; 

 результат выполнения самостоятельной работы, домашнего задания 

или творческой работы; 

 уровень усвоении изученных тем (базовый, повышенный, высокий); 

 интерес обучающегося к изучаемой теме урока (требуется 

проведение опроса, анкеты). 

Также необходимо помнить о том, что при обучении нужно 

развивать не только фундаментальные навыки, но и мягкие навыки. 

Именно эта технология обучения «Перевёрнутый класс» может 

адекватно и гибко реагировать на потребности общества и обеспечить 

формирование и развитие навыков 21 века: гибкость, модульность, 

параллельность, дальнодействие, асинхронность. 

Но необходимо помнить, что для избежания некоторых проблем, 

которые связаны с «переворотом», переход от традиционного обычного 

класса к перевернутому необходимо осуществлять постепенно. Учителю 

нужно помнить, что его функциональная роль заключается не в том, 

чтобы «дать урок», передать, а затем проверить знания и умения, а он 

должен способствовать созданию учебной ситуации для самостоятельной 

познавательно-практической деятельности учащихся. Такой ситуации, в 

которой учащиеся будут являться ответственными за свое обучение. 

Персонализация обучения предполагает постепенную передачу 
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ответственности от учителя к ученику. Вот тогда и можно сказать, что 

класс «перевернут». 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ 6-10 ЛЕТ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Корниенко Т. В., Потапов А. А. 

ГБОУ гимназия №24 имени И.А. Крылова города Санкт-Петербурга 

t_v_kornienko@mail.ru, andreas1980@bk.ru 

В современных условиях информатизации общества одной из 

важнейших задач образовательных учреждений становится 

технологическая и личностная подготовка человека к профессиональной 

деятельности в любой сфере в будущем, которая рассматривается в 

качестве основного фактора эффективности его жизнедеятельности.  

Владение технологической компетентностью является гарантом 

включения людей в информационное общество. Научить обучающихся 

пользоваться информационными технологиями, помочь приобрести 

определенные технологические компетенции, ориентироваться в 

информационном социуме, научить оперативно принимать 

самостоятельные решения на основе использования информационных 

технологий необходимо с раннего возраста. С этих позиций становятся 

особо значимыми обоснование и реализация педагогических условий 

формирования технологической компетентности детей 6-10 лет 

средствами игровой деятельности с использованием технологии 

дополненной реальности. 

В результате анализа соответствующей литературы по проблеме 

исследования под технологической компетентностью детей 6-10 лет 

будем понимать совокупность личностных качеств ребенка, 

способствующих на основе технологических знаний и практических 

умений, формируемых в процессе игры, проявлять готовность к 

применению игровых технологий дополненной реальности в целях 

успешного обучения и эффективного взаимодействия с окружающим 

миром. 

http://relarn.samara.ru/thesis.asp?conf=3&start=64&ord=f&sid=0&spid=282
http://relarn.samara.ru/thesis.asp?conf=3&start=64&ord=f&sid=0&spid=282
http://relarn.samara.ru/thesis.asp?conf=3&start=64&ord=f&sid=0&spid=282
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Под дополненной реальностью договоримся понимать наложение 

цифровых объектов - текста, графики, видео, гипертекста - на объекты 

реального мира с целью их информационного дополнения. 

Игровые технологии дополненной реальности, как показала 

практика, имеют интерактивный характер, обеспечивают групповую и 

самостоятельную деятельность ребенка, развивают у них 

любознательность, проблемное мышление и формируют ряд 

технологических умений.  

В качестве структурообразующих компонентов технологической 

компетентности детей 6-10 лет нами определены следующие 

взаимосвязанные компоненты: учебно-познавательный (когнитивный) 

компонент (знания о различных источниках компьютерной информации, 

формах и методах работы с ними в процессе игры, знание поисковых 

информационных систем, умение представлять (презентовать) 

информацию, система информационно-технологических знаний, 

необходимых в игровой деятельности с использованием технологии 

дополненной реальности, например, с помощью приложения «Plickers»; 

информационный (знания о способах поиска, анализа, отбора, 

сохранения, преобразования и передачи информации, в т. ч., с помощью 

мобильных устройств и приложений с дополненной реальностью); 

считывания QR-кодов с использованием мобильных устройств с 

бесплатно установленным приложением (например, «QR Code Scanner» ); 

сопоставления цифровых объектов реальным с использованием 

мобильных устройств и приложений с дополненной реальностью, 

например, «QR Code Scanner», «HP Reveal», «Quiver»; выполнения 

учебных заданий с использованием мобильных устройств без 

подключения к интернету (например, с использованием инструмента 

«СТОиК-Контент» ); коммуникативный (желание и проявление интереса 

к игровой деятельности в информационной среде, в частности, с 

использованием технологии мобильного обучения и дополненной 

реальности); социально-трудовой (деятельностный) (технологические 

умения и навыки, которые определяют практическое и оперативное 

применение информационных знаний в игровой деятельности, опыт их 

проявления в разнообразных стандартных и нестандартных игровых и 

учебных ситуациях); личностный (осознание значимости игровой 

технологической деятельности для саморазвития и совершенствования 

игровых способностей).  

Приведенные компоненты характеризуют достижение заданного 

уровня освоения названных компетенций, т. е. сформированность 

технологической компетентности по следующим уровням и шкале 

оценивания результатов: низкий (неудовлетворительно), средний 

(удовлетворительно), высокий (хорошо, отлично). 
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Наиболее эффективными педагогическими условиями 

формирования технологической компетентности детей 6-10 лет на основе 

игровой технологии дополненной реальности, как показывает наш опыт 

исследования, являются следующие. 

Первое педагогическое условие предполагает разработку и 

внедрение программы игровой деятельности на основе использования 

технологии дополненной реальности. Исследование показало, что в 

формировании технологической компетентности детей 6-10 лет наиболее 

эффективными явились интеллектуальные, дидактические, сюжетно-

ролевые, проектные и подвижные игры с включением элементов 

дополненной реальности. Содержание этих игр разнообразно и 

направлено на учебно-познавательное, поисковое, развлекательное, 

социально-направленное, деятельностное, личностно-развивающее 

действо. При организации данных видов игровой деятельности мы 

использовали мобильные приложения на основе дополненной 

реальности, которые устанавливаются из магазинов приложений 

полностью бесплатно и функционируют на устройствах со всеми 

основными операционными системами («QR Code Scanner», «Quiver», 

«Plickers», «HP Reveal», «Walla Me», «Basketball AR», «Kick Ball (AR 

Soccer)»). 

Вторым педагогическим условием явилась реорганизация 

школьного пространства в SMART-пространство. Ключевые аспекты 

такого процесса предполагают создание гибкой и открытой среды 

обучения: использование гаджетов, технологии мобильного обучения с 

элементами дополненной / виртуальной реальности, открытых 

образовательных ресурсов и систем их управления. На этапе 

эксперимента нами было произведено трансформирование школьного 

пространства по двум ключевым направлениям: организация 

трансформируемых пространств и агрегация контента. 

Организация трансформируемых пространств осуществлялась на 

основе следующих стратегий: Школьный Медиахолдинг (аналог 

школьных медиацентров и медиастудий), буккроссинговое пространство 

(читальный зал, медиатека школьной библиотеки), художественная 

галерея (настенное пространство), рекреационные зоны и фойе 

образовательной организации. Во все указанные пространства внедрены 

маркеры дополненной реальности, за счет чего они стали 

интерактивными с возможностью игрового взаимодействия с 

пользователем. 

Агрегация контента связана с реализацией двух стратегий: 

использованием аппаратно-программного комплекса «СТОиК-Контент» 

и публикацией альманаха. Первая из них создает возможность генерации 

педагогами цифровых объектов и их доставки на мобильные устройства 
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пользователей без подключения к интернету. Данный подход позволяет 

проектировать не только отдельные цифровые объекты, но и реализовать 

программируемое обучение, выстроить межпредметные связи, 

организовать мультисценарные образовательные события и 

индивидуальные образовательные траектории. Вторая стратегия 

агрегации контента подразумевает использование большинством 

описанных в исследовании приложений дополненной реальности для 

перехода к цифровому объекту маркеров на печатной основе: в школьном 

печатном издании; методической разработке занятия; программе 

образовательного мероприятия; портфолио обучающегося, педагога и др.  

Третье педагогическое условие – повышение уровня 

информационной компетентности педагогов в области использования 

технологии дополненной реальности. Нами разработана и апробирована 

программа повышения квалификации педагогических работников по 

теме «Организация пространства образовательной организации с 

использованием технологии дополненной реальности» (объем курса – 36 

часов), которая направлена на понимание сущности дополненной 

реальности, способов ее приложения к организации пространства 

образовательной организации, совершенствование общепедагогической 

и ИКТ-компетентности педагогических работников. Для дистанционного 

формата курса разработана интернет-платформа с описанием порядка 

прохождения программы. 

Методы мониторинга сформированности технологической 

компетентности – анализ представленной информации; тестирование; 

анкета для самодиагностики сформированности компонентов 

технологической компетентности; карта наблюдений; карта экспертной 

оценки; решение ситуационных задач; методика «Работа с дополненной 

реальностью и без нее» и ряд других показали, что реализация 

педагогических условий в ходе эксперимента привели к значительному 

повышению показателей сформированности технологической 

компетентности детей 6-10 лет: количество обучающихся с умеренным и 

высоким уровнями сформированности технологической компетентности 

по сравнению с началом эксперимента выросло на 11,9% и 9% 

соответственно. 
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МБОУ Заброденская СОШ Калачеевского муниципального района 

Воронежской области  
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В одном из недавних интервью писательница Людмила Улицкая, 

отвечая на вопрос о современном состоянии мира, сказала следующее: 

«Мы живем в зоне неизвестного. Мы не знаем, заболеем ли мы завтра, 

выживем ли мы. Мы не знаем, кончится ли когда-нибудь эта столь 

странная, неопределенная и единственная в мире ситуация. Такого, как 

мы переживаем сейчас, не было никогда. Мир стал такой маленький, что 

все человечество разом оказалось перед одной и той же проблемой» 

(https://www.forbes.ru/forbes-woman).  

В этих условиях неизвестности и неопределённости нам, учителям, 

никак нельзя забывать о своей основной задаче – задаче обучения детей, 

подготовке их к выпускным экзаменам. Когда мы в апреле текущего гола 

перешли на дистанционное обучение, нам пришлось столкнуться с 

большим количеством проблем. Все привычные формы и способы 

обучения оказались непригодными. Возникла необходимость искать 

новые средства и способы передачи знаний.  

Мне очень помогла на первом этапе онлайн-обучения 

дистанционная площадка Skype. Я создала несколько групповых чатов по 

количеству классов, в которых работала, и мы стали проводить онлайн-

уроки. Но тут же возникла серьезная проблема, с которой, вероятно, 

столкнулись все мои коллеги: не всем детям удавалось подключиться к 

онлайн-уроку, не у всех была такая возможность. Пришлось искать 

другие способы изложения материала. Я стала использовать программу 

«oCam». Данная программа позволяет осуществлять запись с экрана. Я 

создавала презентацию по теме урока и записывала по ней видеолекцию 

с подробным разбором примеров выполнения заданий. Затем этот 

видеоролик я отправляла ученикам, в том числе и тем, которые не могли 

подключиться к онлайн-урокам. Видеоролики, созданные с помощью 

mailto:kos-ti-na@mail.ru
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этой программы, легко открываются, их можно просмотреть и 

прослушать в любое время в компьютере или в телефоне.  

Следующая проблема, которую необходимо было решить, - это 

способы проверки работ учащихся. Учителям каждый день нужно было 

проверять сотни работ, которые присылали дети. Неразборчивый почерк, 

не всегда чёткое изображение, «идеальные» работы, списанные с 

решебника – это только малая толика тех сложностей, которые стояли 

перед учителями. У многих от колоссальной нагрузки просто сдавали 

нервы.  

Класс был поделен на три группы, ребятам давались 

дифференцированные домашние задания, избегая упражнений из 

учебника (их мы выполняли во время онлайн-уроков), чтобы не было 

списывания. Каждая группа присылала выполненные задания в разные 

дни. Количество присланных работ в день, конечно, уменьшилось, стало 

легче проверять. Мне даже удавалось писать комментарии к некоторым 

работам. Для диагностики знаний я создавала тесты в «Дневнике.ру». 

Но как быть с уроками литературы? Это устный предмет, и 

основными видами работы на обычных уроках литературы являются 

чтение, пересказ, работа с тестом произведения. Как организовать работу 

с текстом дистанционно? В этом мне помогла платформа Googl. Я 

научилась создавать итерактивные рабочие листы. Работа с текстом даже 

на обычном уроке часто «буксует» из-за того, что дети не могут найти 

необходимый материал, путаются, сбиваются. Googl – формы позволяют 

создавать не только тестовые задания, но и задания с развёрнутым 

ответом. Сюда можно загружать картинки, иллюстрации к 

произведениям. Так появилась великолепная возможность, которую 

достаточно трудно реализовать на обычном уроке, - подбор цитаты к 

иллюстрации. Данный вид работы позволяет обучающимся погрузиться 

в текст и найти в нём необходимую информацию. Перед тем как дать 

детям ссылку на интерактивный рабочий лист, я записываю видеолекцию 

по изучаемому произведению. Они должны ее прослушать, посмотреть и 

только после этого приступить к выполнению заданий. Обязательным 

условием становится, конечно, чтение произведения. Подобные задания 

я создаю и для учащихся старших классов. Здесь можно включать 

вопросы более сложные, аналитического характера, требующие 

развёрнутого ответа.  

Google-формы я создаю и для уроков русского языка. Например, 

после изучения какой-либо темы в онлайн-формате вместо требования 

выслать фотографию выполненного задания я даю ссылку на тест. 

Удобно то, что мне не приходится вручную подсчитывать баллы. Баллы 

и я, и дети видят сразу, причем хорошо то, что они видят сразу, сколько 
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баллов можно заработать за то или иное задание, потому что в тестах 

может быть не один вариант ответа.  

Такие виды работы значительно облегчают труд учителя в условиях 

дистанционного преподавания. Но, несмотря на все возможности, плюсы 

интерактивного обучения, ничто не заменит живого общения учителя и 

ученика. Живое общение, ответная реакция обучающихся, слова 

поддержки – вот чего нам всем так не хватает сейчас. Мы искренне верим, 

что скоро закончится эта неопределённость, неизвестность, все станет на 

свои места и мы, наконец, вернёмся в школьные классы и продолжим 

работать, глядя в глаза друг другу.  
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«Кто повторяет старое и узнает новое, тот может быть 

предводителем», - говорил древний китайский мыслитель и философ 

Конфуций. 

«Современная организация системы образования определяется 

особенностями развития информационного общества, в котором на 

первый план выходит необходимость постоянного совершенствования 

компетенций, умений и навыков, использование новых форм и методов» 

[1]. Большое внимание следует обратить на информационные 

технологии.  

Применение в педагогической практике современных 

информационно-коммуникационных технологий позволяет учителю 

расширить образовательные возможности учащихся за счёт увеличения 

доступности и гибкости образования, учёта их индивидуальных 

образовательных потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного 

материала; стимулировать формирование активной позиции 

обучающегося: повышение его мотивации, самостоятельности, в том 

числе в освоении учебного материала, самоанализа и повышение 

эффективности образовательного процесса в целом; изменить роль 

учителя: перейти от передачи знаний к интерактивному взаимодействию 

с учениками, которое способствует конструированию обучающимися 

собственных знаний; индивидуализировать образовательный процесс, 

когда учащийся самостоятельно определяет свои учебные цели, способы 

их достижения, учитывая образовательные потребности, интересы и 

способности, а учитель выступает в роли помощника и наставника. 
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Применение компьютерных технологий не изменяет сроки обучения, а 

зачастую применение электронных образовательных программ на уроке 

требует больше времени, но дает возможность учителю более глубоко 

осветить тот или иной теоретический вопрос» [3].  

В качестве одного из примеров по внедрению и применению 

современных образовательных технологий в учебном процессе хотелось 

бы представить опыт работы с интернет-ресурсом «Якласс», 

информационным интернет-порталом для школьников, учителей и 

родителей [6]. Якласс позволяет проводить тестирование знаний 

ребенка удаленно, использовать задания различных уровней и 

вариантов. Каждый обучающийся может реализовать свои возможности.  

Деятельность на данном портале в роли апробатора электронных 

образовательных технологий началась с сентября 2016 года [7]. В ней 

приняли участие учащиеся 5 классов. В качестве практического 

материала интернет-ресурса использовались проверочные работы по 

различным разделам, в том числе по «Орфографии» и «Морфологии». 

Задания были выбраны в соответствии с темами, изучаемыми в школе по 

учебному комплексу Ладыженской Т.А., Баранова М.Т. Практические 

работы сочетались с необходимым теоретическим материалом. Вначале 

были представлены задания по отдельным темам. В частности, при 

изучении имени прилагательного в 6 классе обучающиеся отрабатывали 

навыки по темам, которые вызывали много трудностей: «Разряды имён 

прилагательных», «Н и нн в суффиксах прилагательных», «Написание не 

с именами прилагательными». Процесс выполнения позволял наблюдать 

за ходом действий учеников профильного обучения, которые с интересом 

и увлечением осуществляли учебную деятельность, стремясь 

безошибочно решить задания и получить максимальное количество 

баллов. Обучающимся была предоставлена возможность показать свои 

знания, проявить себя при решении заданий различной сложности, 

реально оценить собственные способности.  

Подведение итогов позволило показать степень усвоения учебного 

материала каждого обучающегося, отметить пробелы в освоении 

материала, в том числе обратить внимание на работы отдельных из них. 

После получения результатов выполненных заданий были предложены 

тренировка и итоговая проверочная работа по теме: «Правописание имён 

прилагательных». Средний процент выполнения заданий по некоторым 

разделам превысил 70 процентов, в то же время как у отдельных 

учащихся был отмечен низкий показатель по ряду тем. Это позволило 

автору определить, на какие теоретические вопросы стоило обратить 

особое внимание, успешно подготовить обучающихся к контрольной 

работе и повысить результативность и успеваемость.  
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Некоторые обучающиеся с интересом изучали не только текущий 

материал, но и новый материал всего учебного курса и осуществляли 

попытки в решении трудных практических задач. Большой интерес 

вызвали задания различной степени сложности, составленные автором 

самостоятельно на основе ошибок и недочётов обучающихся. Работы 

были рассчитаны на учеников всех уровней обучения. При их 

выполнении обучающиеся стремились получить максимальное 

количество баллов. Были определены также лидеры по предмету по 

количеству баллов, среди которых были те, кто имел удовлетворительные 

оценки по русскому языку и стремился быть в первых рядах. В течение 5 

лет учащиеся продолжают работу с интернет-порталом, в том числе в 9 

классе в рамках подготовки к Основному государственному экзамену. 

«Якласс» является также активным помощником во время 

дистанционного обучения при проведении видеоконференций на 

платформе ZOOM.  

В ходе работы с порталом мной представлены отдельные предметы 

с собственными заданиями и курс «Создание текстов разных стилей и 

жанров». Работа на ресурсе «Якласс» стимулирует познавательную 

мотивацию обучающихся на определённом этапе обучения и содействует 

её развитию через поддержку школьников, укреплению их самооценки, 

выработке умения анализировать причины неудач. Важную роль сыграли 

нестандартные задания интернет-ресурса. Они нередко представляли 

собой проблемные ситуации, вызывающие у учащихся затруднение, и 

было необходимо найти пути их решения. В практических работах 

появлялась возможность варьирования сложности учебного материала и 

темпа работы над ним. Большинство школьников были удовлетворены 

результатами и стремились к лидерству.  

Данный проект помог привлечь интерес обучающихся к русскому 

языку. Этому способствовало использование теоретического и 

практического материала, дополнительных сведений, расширяющих 

кругозор учащихся, материалов занимательного характера, творческих и 

самостоятельных работ. Они воспитывают у обучающихся любовь к 

родному языку, позволяют учителю уделить особое внимание вопросу 

формирования познавательного интереса к своему предмету, активности. 

Обучающиеся совершенствуют свои практические умения и навыки 

работы с ПК. Использование ИКТ позволяет разнообразить формы 

работы, деятельность обучающихся, активизировать их внимание, 

содействует развитию творческого потенциала личности, а также 

самостоятельности. «Применение современных компьютерных 

технологий способствует повышению эффективности обучения» [4]. 

Интернет-ресурс «Якласс» способствует активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Он показывает возможность учащимся 
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выступать в качестве активных участников образовательного процесса, 

создаёт благоприятные условия для обеспечения качественного обучения 

с реальным учетом индивидуальных особенностей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ С ПОМОЩЬЮ 

FREECONFERENCECALL 

Красношекова Ю. В., Олёкминская Л. Д., Руденко Е. В. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 141» городского округа 

город Воронеж 

larisa028@bk.ru 

Ещё совсем недавно мало кто из нас задумывался и предполагал о 

скором наступлении «далёкого и технологичного будущего». Известные 

события в мире поставили перед педагогами непростую задачу – 

организовать образовательную деятельность так, чтобы минимизировать 

общение детей с педагогами. 

При организации деятельности в дошкольном образовании 

воспитатели по-прежнему могут общаться с детьми в группе, но что 

делать педагогам дополнительного образования и узким специалистам? 

В соответствии с ФГОС ДО, в нашем учреждении была организована 

студийная деятельность. Основными её идеями, «фишками», 

http://vio.uchim.info/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/profile/68eceb5e-a96e-41d7-bd16-a4650764a626
mailto:larisa028@bk.ru
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«изюминками» являлись те принципы организации образовательной 

деятельности, что в период пандемии стали недопустимы: 

 посещение детьми студийных пространств, находящихся вне 

групповой комнаты; 

 перемешивание детей из разных групп в одной студии; 

 возможность самостоятельного перемещения детьми и возможность 

изменения выбора желаемой студии; 

 возможность любому родителю (законному представителю) наших 

воспитанников стать мастером свободной студии; 

 возможность посещения детьми одной студии другой и т.д. 

Попав в непростую ситуацию, мы искали выход из сложившейся 

ситуации. Каждому педагогу - воспитателям и студийным мастерам - 

хотелось сохранить свою уникальность и продолжить работать в уже 

знакомом «образовательном поле». 

Школа активно захватывала дистанционный режим: Дневник.ру, 

Skype, Zoom и т.п. Детские сады с подобным почти не сталкивались 

никогда. Мы привыкли к очному общению, нам важно видеть и слышать 

каждого ребёнка, быть доступными, иметь возможность прикоснуться к 

ребёнку… 

Понимая всё это, наш коллектив стал активно изучать возможные 

варианты. Важно было найти такой способ общения, который подходит 

нам технически и практически. 

Интересной находкой оказалось программное обеспечение 

FreeConferenceCall. Их рекламный слоган привлёк наше внимание: 

«Совещания могут быть намного лучше, если у вас есть правильные 

инструменты. Это потрясающий сервис с богатым набором функций. И 

всё это ваше - совершенно бесплатно».  

Мы сравнили функциональные возможности с выбранной многими, 

по нашему представлению, школами платформой Zoom. Нашли ряд 

отличий, что помогло нам склонить чашу весов в сторону выбора именно 

FreeConferenceCall: 

 удобный интерфейс (мало отличается от аналога); 

 условно бесплатное подключение; 

 возможность входить каждому без обязательного одобрения 

организатором (хостом) конференции; 

 аудиоконференции до 1000 участников в HD-качестве с помощью 

домашних или местных внутренних номеров дозвона (доступны также 

американские бесплатные номера) или VoIP; 

 видеоконференции и удобная демонстрация экрана; 

 запись и воспроизведение (да, есть ограничение по времени записи 

– около 3 часов, но нам этого более чем хватает); 
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 отчёты о деталях вызова – с указанием длительности и типа 

подключения каждого участника; 

 мобильное приложение – в случае, если будет подключение от 

родителя (законного представителя) или каких-либо неполадок с 

техникой специалиста. 

Это основные плюсы программы, что помогли нам решиться на 

принципиально новый формат студийной деятельности. Мы перешли на 

иное расписание студий, обучив каждого педагога работе в этой 

программе. 

Конечно, хвалить дистанционное обучение, особенно в детском 

саду, мы не спешим. Это вынужденная мера для нашего детского сада. 

Ничто не заменит личного общения педагога с детьми. Но в сложившихся 

условиях студии изменили свой формат. Для старших и 

подготовительных групп мы ввели не более 10 минут общения с мастером 

и около 20 минут собственной, самостоятельной работы детей. В 

младших и средних группах – их студийная деятельность носит 

групповой характер – мастер опирается на помощь воспитателя, ставя 

перед детьми проблемную ситуацию и предлагая способы её решить. 

Говоря о любых нововведениях, стоит проследить изменения в 

отношении всех участников образовательных отношений. Что каждый из 

нас получил и довольны ли результатом? 

Воспитанники детского сада с интересом стали общаться с нами – 

«говорящими головами». Почти месяц мы привыкали к новому формату, 

вводя правила общения, понимая возможности и ограничения, которые 

не всегда были нам очевидны. Ребята получили возможность общаться 

друг с другом. «На улице и во дворе – не считается», - говорят они. 

Фактически, смешивание групп перешло в дистанционный формат: в 

момент подключения студийного мастера ребята могут обменяться 

опытом и своими размышлениями. 

Педагоги дополнительного образования и узкие специалисты также 

получили положительный опыт дистанционного обучения. Очень сложно 

работать с группой детей, но тем и интереснее. Были введены разные 

форматы работы студии в зависимости от возраста детей. Так, младшие 

группы общаются с педагогом один на один, воспитатель является 

помощником и организатором деятельности на месте. Средние группы 

имеют возможность раз в неделю связываться друг с другом, делясь 

интересными находками и впечатлениями. Старшие и подготовительные 

группы – полноправные посетители студии. Выбравшие одну студию 

дети имеют возможность онлайн общения не только с педагогом, но и 

друг с другом. Это позволяет обогатить не только речь детей, но и 

помогает в эмоциональном, когнитивном развитии. Поддерживая друг 
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друга, стимулируя интерес и подзадоривая волю каждого студии начали 

«оживать». 

Родители (законные представители) – наиболее осторожно 

относятся к нашему выбору дистанционного формата. У них есть стойкое 

предубеждение о том, что мы пытаемся заменить живое общение. В 

настоящее время авторы видят свою задачу в просвещении родителей и 

показе, как мы работаем, постепенно получая одобрение нашей 

деятельности. 

Дистанционный формат обучения в детском саду – вынужденная 

мера. Наш коллектив рад тому, что мы нашли наиболее удобную 

программу для его использования, не требующую оплаты и 

загруженности устройств. 
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Обучение детей с особенностями в развитии – актуальная тема в 

нашем обществе. Современному педагогу необходимо создать такие 

условия, которые позволят «особому» ребёнку полноценно включиться в 

процесс обучения. Ведь дети с особенностями в развитии обладают 

минимумом информации об окружающем мире, у них рассеянное 

внимание, ограниченный объём памяти. Эти дети не проявляют 

познавательную активность. «Особый» ребёнок быстро устаёт, так как 

организм его ослаблен. У этой категории детей не развита крупная и 

мелкая моторика рук. Они заметно отстают от своих сверстников. 

О. П. Гаврилушкина в своих исследованиях отмечает, что ребёнок, 

имеющий отклонения от нормы, способен познать окружающий мир, он 
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«не может это делать теми способами, которыми так естественно 

пользуются его нормально развивающиеся сверстники, к такому ребёнку 

надо подходить индивидуально, учитывать его интересы, предпочтения, 

особенности характера, уровень умственного и речевого развития, 

степень обучаемости» [1]. Процесс освоения новых знаний, умений или 

закрепления нового материала должен быть интересным, наглядным, 

современным. 

Для создания эффективного процесса обучения детей с 

особенностями в развитии целесообразно использовать смешанное 

обучение.  

Смешанное обучение - это сочетание традиционных форм обучения 

с элементами электронного обучения, где используются электронные 

технологии. Процесс смешанного обучения представляет собой 

чередование традиционного, дистанционного или электронного 

обучения. Для получения эффекта необходимо учитывать принципы 

последовательности, наглядности, непрерывности, практического 

применения. 

В системе обучения «особых» детей информационные технологии 

способствуют развитию психических процессов. На занятии компьютер 

является современным средством обучения. Компьютерные задания 

расширяют возможности коррекционных методов и технологий. Многие 

педагоги отмечают положительное влияние компьютерных программ на 

мотивацию детей к занятиям.  

При проведении занятий по ознакомлению с окружающим миром 

наряду с традиционным показом картинок «Времена года» целесообразно 

использовать ИКТ и посмотреть явления природы «Листопад», 

«Снегопад», «Дождь идёт», «Солнце светит». Дети внимательно смотрят 

на экраны монитора. Тем самым развивается внимание как психический 

процесс. На этом же занятии, детям можно предложить задание по 

раскрашиванию предмета: солнышка, осеннего листочка, тучи. Для этого 

воспользуемся развивающей компьютерной программой для 

закрашивания. При правильном подборе заданий с использованием ИКТ 

дети успешно справляются с заданием и их переполняют эмоции. Для 

«особых» детей очень важно состояние успеха. 

При проведении занятий, актуально новый материал представить в 

виде презентации. Сначала рассмотреть предложенные материалы, 

потрогать руками, а затем посмотреть презентацию об их применении, 

попробовать самим изготовить поделку из предложенного материала. 

Некоторые дети все-таки испытывают затруднения в выполнении 

задания по словесной инструкции или по показу воспитателя. Их 

действия неуклюжие. Этот факт мешает развитию «особого» ребёнка. С 

таким ребенком целесообразней заниматься индивидуально. Для такой 
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категории детей составляется индивидуальный образовательный 

маршрут. Ставятся задачи по формированию навыков и умений. В 

индивидуальные занятия мы включаем работу на компьютере. 

Для развития зрительно-моторной координации воспользуемся 

компьютерными играми. «Особый» ребёнок нажимает пальцами рук на 

клавиши. Эти движения руки вызывают перемещения изображения, за 

которыми ребёнок следит глазами. На начальном этапе ребёнку можно 

помочь играть. Можно развивающую игру поставить медленнее или 

быстрее. Как правило, играя, дети испытывают интерес, появляется 

чувство радости. 

Продолжая индивидуальные занятия с детьми с более сложной 

структурой дефекта, можно поиграть в игры: «Кто как говорит?», «Когда 

это бывает?», «Времена года». В открытом информационном 

пространстве много дидактического материала по лексическим темам. 

Дети с удовольствием смотрят видеофрагменты, включенные в занятие. 

Подбираются задания на развитие мышления, внимания, воображения, 

памяти. 

Дети с особенностями в развитии имеют разную структуру дефекта, 

интересы, возможности для познавательной деятельности. Для 

достижения оптимального результата в обучении лучше организовать 

занятия мелкими группами. Дети с более сохранным интеллектом могут 

заниматься онлайн, ребята с более выраженным дефектом занимаются с 

воспитателем, а индивидуально дети по своему образовательному 

маршруту, могут отрабатывать навыки по словесной инструкции, по 

подражанию или «рука в руке». 

В свободное от занятий время детей можно познакомить с русскими 

народными сказками. Их можно просто прочитать, рассматривая 

красочные иллюстрации. Уложив детей на дневной отдых в кроватки, 

включить на телефоне или планшете сказку в исполнении актёров. 

Показать сказку, используя ИКТ средства: планшет, компьютер, 

телекоммуникации. 

На прогулке, при проведении познавательной беседы актуально 

использование ИКТ. Хорошо включить пение птиц по теме прогулки 

«Птицы нашего края», журчание ручья по теме прогулки «Весна 

пришла», скрипит мороз по теме «Зима».  

«Особенные» дети любят общаться с детьми и взрослыми, играть и 

танцевать, петь и веселиться. Но сами по себе организовать праздник не 

могут. Сначала ведется предварительная работа. Воспитатель 

рассказывает и проводит беседу по выбранной теме, к примеру, «День 

рождения Государственного флага России». Готовит и показывает детям 

презентацию о флаге, значении каждого цвета флага. Дети своими руками 

готовят подарок флагу, заучивают короткие стихи со взрослыми. 
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Проводится праздник. Затем в записи можно посмотреть свой праздник 

или показать его другой группе детей. Самим посмотреть праздник с 

участием других детей. Родители с удовольствием смотрят такие 

видеозаписи. 

В новой реальности не все дети могут посещать учреждения для 

детей: школы, центры, сады. Эти организации могут закрыть на карантин, 

перевести на онлайн-обучение, на время прекратить проведение 

межгрупповых мероприятий, посещение детей родственниками. И снова 

на помощь приходят ИКТ. Педагогами ведутся онлайн-занятия, 

проводятся онлайн-праздники, консультации родителям. 

Смешанное обучение является плавным переходом от 

традиционного обучения к дистанционному. С занятиями по предметно-

практической деятельности, лепке, аппликации, рисованию «особые» 

дети удалённо смогут справиться, имея базу смешанного обучения. ИКТ 

позволят сделать процесс обучения простым, наглядным, доступным и 

эффективным. Смешанное обучение сегодня открыло новые 

возможности специального образования. 
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Во всем мире на сегодняшний день стремительно увеличивается 

роль дистанционного обучения, оно стало уникальной возможностью 

получения и усвоения новых знаний школьниками, не выходя из дома. 

«Дистанционное обучение – это новая форма обучения, 

предполагающая взаимодействие ученика и преподавателя между собой 

на расстоянии, но при этом отражающая все присущие учебному 

процессу компоненты (содержание, средства обучения, цели, 

организационные формы, методы), реализуемая с помощью интернет 
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технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность» [1]. 

Реализация дистанционного обучения младших школьников требует 

создания оригинального инструментария. Это связано с тем, что 

оригинальные программные и методические средства разрабатываются 

под конкретные учебные предметы, интерфейс ориентирован на 

соответствующий возраст пользователя; они должны иметь набор 

средств, с помощью которых ученик имеет возможность конструировать 

ресурс, не обращаясь к языкам программирования.  

Всё большую популярность набирают сервисы Google – целостная 

система, к которой каждый желающий может получить доступ, создав 

свой аккаунт Google. Наиболее используемыми в образовательном 

сообществе являются следующие сервисы Google: Google Docs – онлайн-

офис для создания документов разного типа (текст, электронная таблица, 

база данных, форма, и т.п.), Gmail – бесплатная электронная почта (для 

общения участников образовательного процесса), Google Maps – набор 

карт для определения местоположения, Google Sites – вики-технология, 

Google Translate –переводчик документов и текстов, Google ArtProject – 

интерактивные музеи мира, Google Knol – вики-энциклопедия. 

Существенно, что все сервисы являются бесплатными. 

Google-сервисы имеют следующие возможности их применения в 

образовательном процессе: выполнение совместных проектов в группах 

или динамических парах; обмен информацией и документами для 

учебного процесса и общения друг с другом; наличие инструментов для 

индивидуальной и совместной деятельности. 

«Сервисы Google обладают рядом достоинств, которые значительно 

облегчают организацию дистанционной формы обучения. Они 

прозрачны и открыты, просты в освоении, бесплатны, безопасны, а также 

непрерывно развиваются и совершенствуются» [2]. «В настоящее время 

Google-сервисы могут активно использоваться учителями в своей 

педагогической практике в силу их доступности, их использование дает 

возможность делать уроки увлекательными, позволяет повышать 

познавательную активность учащихся, совершенствовать навыки 

познавательного общения каждого ученика» [3].  

Для активизации работы обучающихся младших классов 

целесообразно использовать сервис создания сайтов Google Sites, 

выступающий в качестве средства для создания персональной учебной 

веб-среды, основными задачами которой являются обеспечение доступа 

к информации, к учебным ресурсам и взаимодействия с другими 

обучающимися, публикации своих результатов. 

Google Sites дает возможность создания личного сайта, доступ к 

которому владелец может ограничить и сделать доступным только для 
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определенного круга лиц. Использование сервиса достаточно простое, 

можно создавать и редактировать страницы прямо в браузере и связывать 

их ссылками. Изменения на основных и вложенных страницах 

(подстраницах) сайта появляются сразу после их внесения. В Google Sites 

осуществляется учет изменений страниц: возможность сравнения 

редакций и восстановления ранних правок. 

Google Sites позволяет загружать на сайт файлы различных 

форматов, таких как .doc, .docx, .pdf, а также изображения, видео- и 

аудиофайлы, таблицы и всевозможные схемы. На Google Sites возможно 

создавать подстраницы в каждом разделе, и каждый учебный предмет 

располагается на отдельной подстранице, где обучающиеся имеют 

возможность посмотреть файл с заданием, посмотреть видеофайл, а 

также оставить комментарий, задать вопрос учителю или обсудить 

спорные вопросы с другими пользователями, опубликовать свои 

выполненные задания, обсудить работу других пользователей и т.д. 

Для успешного использования Google Sites при дистанционном 

обучении младших школьников необходимо соблюдение ряда правил.  

Во-первых, требуется ограничивать количество заданий в 

соответствии с санитарными нормами.  

Во-вторых, необходимо показать ученику, что компьютер – это 

средство получения и обмена информацией, а не только источник игр. 

Поэтому страницы сайта не должны полностью и статично дублировать 

страницы учебника. Благодаря использованию компьютерных программ 

иллюстрации должны «ожить» и начать двигаться. Тогда сюжет задач 

будет более интересен и понятен школьнику, активизируется 

познавательный интерес ребенка. Использование такого наглядного 

материала стимулирует активную интеллектуальную, преобразующую 

деятельность учащегося, способствуя формированию у него 

соответствующих динамических образов и переводу их в абстрактно-

логическую форму. 

В-третьих, страницы сайта не должны являться полным аналогом 

или альтернативой школьному учебнику. Материал постепенно должен 

дополнять книгу. Дифференцированная работа с использованием 

интернет-сайтов позволяет увлечь школьника предметом, предлагая 

задания повышенной трудности, различные викторины и вопросы для 

конкурсов и олимпиад.  

В-четвертых, необходимо минимизировать использование 

клавиатуры учащимися с учетом их возраста. 

Данные правила были реализованы автором при создании 

обучающего сайта под названием «Дистанционное обучение» с помощью 

сервиса Google Sites, на котором размещены необходимые материалы для 

обучающихся 2 класса начальной школы.  
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Главная страница представлена приветственным словом учителя. 

Меню сайта достаточно традиционно. В нем представлены предметы 

начальной школы для конкретного класса. Каждую страницу можно 

постоянно обновлять, также можно создавать новые страницы по 

определенным темам. 

Во время работы главным ориентиром было создание сайта для 

дистанционного обучения, на котором можно выкладывать задания 

ученикам. Младший школьник, заходя на сайт, видит тему урока, 

задания, легко ориентируется на странице.  

На рисунке 1 приведен пример фрагмента страницы уроков 

математики.  

 

Рис. 1. Фрагмент страницы уроков математики. 

Заголовок страницы отражает название предмета, затем указана дата 

урока и его тема. В следующем блоке размещена презентация к уроку. 

Также можно разместить задания для самоконтроля ученика или 

проверки его знаний по теме.  

Фрагмент страницы уроков технологии представлен на рисунке 2. 

На странице представлена тема урока, дополнительный образовательный 

материал к уроку, а также работы учеников. Учитель, при корректировке 

сайта, может выкладывать не только презентации, но и изображения. 

Здесь прослеживается обратная связь, дети могут увидеть не только свою 

работу, но и работы одноклассников, а затем обсудить их во время 

беседы. Таким образом, происходит поддержание связи между 

учениками во время дистанционного обучения.  
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Рис. 2. Фрагмент страницы уроков технологии. 

Сайт можно использовать не только для поддержки урочной 

деятельности, но также и для реализации проектной деятельности 

учащихся. 

Используя такую форму обучения, учитель внесет в школьный 

процесс новую волну детских эмоций и желание учиться, а постепенное 

обновление материала обогатит его копилку идей. 
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Более 33-х лет автор работает в школе учителем технологии у 

девочек. На курсах повышения квалификации учителей нам всегда 

рекомендовали на своих уроках 70-80 % учебного времени использовать 

для практических занятий и только 20-30 % на теорию. Урок технологии 

был призван развивать у обучающихся творческие способности, мелкую 

моторику рук, эстетический вкус, а также воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, взаимопомощь в работе, формировать навыки 

самообслуживания. 
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Автором подготовлено для проведения занятий очень много 

наглядных пособий (инструкционные карты, карточки – задания, 

технологические карты, образцы изделий в последовательности и в 

готовом виде). Много времени приходилось уделять изготовлению 

наглядности, так как по нашему предмету в магазинах её просто не было. 

С появлением цифровых технологий появилась возможность 

подготовить электронные презентации практически по каждой теме и 

электронные проверочные тесты. Это облегчило проведение уроков и 

проверку знаний. Также мы стали выполнять защиту проектов, 

выполненных в электронном виде. Электронная система ЛЕКО 

позволила нам быстро по трём меркам без дополнительных расчётов 

строить выкройки на свою фигуру. Девочкам это очень понравилось.  
Когда появились диски с интерактивными заданиями, по кулинарии, 

технологии обработки швейных изделий - уроки стали более 
увлекательными. Детям интересны задания с использованием 
интерактивных форм.  

Затем стали использоваться цифровые платформы «ЯКласс», 

«РЭШ». Это способствовало повышению мотивации к изучению 

теоретической информации и посещению виртуальных экскурсий, 

например, на текстильную фабрику. На этих платформах есть и 

тренировочные упражнения, но они, к сожалению, только в тестовой форме. 
Цифровой подход помогает учителю организовать обучение. Автор 

использует электронную систематизацию наглядных пособий, 
электронный паспорт кабинета, разработки уроков, рабочие программы, 
электронный дневник, презентации по темам. 

Современное образование находится в постоянном движении и 
развивается вместе с развитием новых технологий. 

Клаус Шваб в книге «Четвёртая промышленная революция» говорит 
о том, что современные технологические прорывы являются 
действительно революционными, не имеющими аналогов в истории 
человечества. Четвёртая промышленная революция подразумевает, по 
его мнению, «как минимум преобразование человечества» [1]. 

Из приведённой выше информации можно увидеть, как проходила 

моя профессиональная эволюция. Мне иногда даже хочется в своей 

лаборантской комнате создать небольшой музей подготовки наглядности 

для уроков от карточек-заданий, написанных мною от руки, потом на 

печатной машинке, на компьютере и т.д. В современной школе я уже не 

одна на уроке транслирую знания, а являюсь организатором 

познавательной деятельности для овладения школьниками ключевыми 

компетенциями. 

В этом году автором осваивается персонализированная модель 

обучения. Особенно актуально обращение к ней в период 

дистанционного обучения. Ученики любят цифровую школу, тем более 
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что её содержание непрерывно обновляется. Здесь есть принцип 

вариативности для обучающихся. Предлагаются различные модули, 

которые вызывают интерес у обучающихся. Авторы проекта цифровой 

школы пригласили к сотрудничеству ведущих специалистов-практиков, 

например, из Дома Моделей.  

Это очень полезно, так как педагогам на курсах повышения 

квалификации никто не даёт информацию о новых тенденциях и 

технологиях в пищевой, лёгкой промышленности, так как просто донести 

эту информацию некому, не приглашаются, к сожалению, такие 

специалисты. 

Если при традиционном обучении учитель мог сравнить ответ 

ученика с другим учеником, то на этой платформе ученик сравнивается с 

самим собой, а не с успешным учеником. Есть четыре уровня заданий, 

которые ребёнок выбирает сам для себя. Развитие личностного 

потенциала проявляется при таком обучении, так как интересы 

школьника стоят на первом месте. 
Учителю необходимо научить теперь ребёнка учиться, находить 

информацию. А раньше мы очень много времени тратили на отработку 
навыков, например, по выполнению машинных швов, ручных работ.  

В цифровой платформе есть и обратная связь. Это тоже хорошо. 

«Информатизация школы рассматривается политиками не только как 

инструмент улучшения подготовки школьников и средство 

экономического развития, но и как важный рычаг для решения проблем 

социального неравенства между жителями различных регионов страны, 

между детьми из семей с низкими и высокими доходами» [1]. 

Но автору, как учителю технологии хотелось бы, чтобы на 

платформе цифровой школы были организованы видео мастер-классы с 

показом трудовых приёмов, больше виртуальных экскурсий, 

практических заданий по изготовлению изделий. Например, сейчас 

можно предложить современное направление - задание по 3Д 

моделированию из бумаги. Использование цифровых ресурсов дало 

возможность активизировать учебный процесс, экономить учебное 

время, повысить эффективность ученического труда, расширить 

возможность получения дополнительного образования за счет 

использования нескольких каналов восприятия у обучающихся. 

Повышается и профессиональный уровень педагога.  
Практика показывает, что применение цифровых образовательных 

ресурсов обеспечивает: 

 возможность уровневой дифференциации и индивидуализации 
обучения;  

 усиление учебной самостоятельности школьников; 
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 организацию видов учебной деятельности, ориентирующей ученика 

на приобретение опыта решения жизненных (в том числе бытовых) 

проблем на основе знаний и умений, освоенных в рамках данного 

предмета; 

 организацию учебной деятельности, направленной на 

использование форм самостоятельной групповой и индивидуальной 

исследовательской деятельности, форм и методов проектной организации 

образовательного процесса; 

 высокую интерактивность;  

 новое качество образования, ориентируемое на современные формы 

обучения; 

 автоматизированный самоконтроль учащихся в любое удобное 

время; 

 повышение интереса у учащихся к предмету за счет новой формы 

представления материала; 

 развитие творческого потенциала учащихся в предметной 

виртуальной среде. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование цифровых 

образовательных ресурсов имеет много положительных моментов. Но 

специфика нашего предмета «Технология» предполагает не забывать 

учителям, что практическое изготовление изделий школьниками своими 

руками даёт не меньший положительный эффект от возможности 

созидания в творческой деятельности. Оптимально сочетание личного 

общения с любимыми педагогами с использованием возможностей 

цифровой школы. 
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Перед каждым учителем сегодня остро стоит вопрос о выборе 

платформы для проведения внеурочной деятельности в период пандемии. 
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Так как именно здесь должно происходить взаимодействие между всеми 

участниками данного процесса. Главная цель дистанционного 

образования в начальной школе - развитие информационной, учебно-

познавательной, коммуникативной компетенций, а также креативного 

мышления обучающихся; формирование стремления к самостоятельному 

поиску, осмыслению и анализу информации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, увлечений. 

«Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд 

очень важных задач: 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся» [2]. 

Для успешной работы учителя необходимо учитывать возрастные 

особенности, интересы ребенка и соблюдать следующие этапы работы 

для организации данной деятельности в школе: 

1) Создание рабочей группы и выбор направлений внеурочной работы. 

2) Разработка образовательных мероприятий. 

3) Передача информации о предлагаемых мероприятиях всем 

участникам внеурочной площадки. 

4) Реализация мероприятий. 

5) Получение готового продукта. 

6) Награждение активных участников. 

Образовательный досуг должен происходить там, где ученики 

проводят больше всего времени в сегодняшних условиях – в онлайн. А 

если учесть, что социальные сети пользуются большой популярностью 

среди учащихся, логично использовать их в качестве площадки для 

внеурочной работы. Самым главным фактором при выборе платформы 

является то, что в социальной сети «ВКонтакте» зарегистрировано 

огромное количество школьников (класса с 5-6, часто и учащиеся более 

младшего возраста) и их родителей. И перед педагогами открывается 

широкое поле для анализа и работы: ученик сам представляет себя, свою 

личность, увлечения, жизнь. В традиционных форматах коммуникации 

«учитель-ученик» мы в основном можем довольствоваться лишь 

внешней, формальной информацией (статистика, записи в классном 

журнале и т.п.) об ученике. А здесь мы видим постоянный, изменчивый 

по времени диалог ученика с миром, который он учится вести в самых 

разных областях. Удобство данной сети состоит в том, что есть: 
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1) Возможность посещать мероприятия в любое время в своем 

темпе (обучающимся дистанционно не нужно беспокоиться о том, что 

они отстанут от своих сверстников). 

2) Возможность принимать участие в любом задании на свое 

усмотрение (по интересам). 

3) Разнообразие видов деятельности. 
4) Высокие результаты (использование в процессе внеклассной 

работы новейших технологий делает его интереснее и живее). 

5) Мобильность и доступность (взаимодействие между 

участниками эффективнее и быстрее, возможность использования 

телефона). 

Группы в социальной сети ВКонтакте - это один из основных 

инструментов, позволяющий устанавливать горизонтальные 

межпользовательские связи: находить новых друзей, 

единомышленников, общаться по определенной тематике. С помощью 

данной категории «Группы» авторы проводили различные мероприятия 

внутри этого сообщества. Возрастная категория учеников – это дети 

младшего школьного возраста 7-12 лет. Проведя встречи с родителями в 

онлайн режиме, мы ознакомили их со всеми особенностями работы и 

информационной безопасностью при использовании данного контента! 

При работе мы учитывали все требования СанПиН и материально-

технические условия семьи ребенка. Информирование родителей о 

расписании занятий и прохождении этапов работы проводилось через 

мессенджеры (общая группа вотсап и на сайте школы). 

Перейдем к структуре данного образовательного внеурочного 

досуга https://vk.com/club195501849, каждый участник нашей рабочей 

группы выбрал определенное направление для работы с детьми и отвечал 

за ее наполняемость. Особое внимание уделялось видам деятельности в 

каждой категории. 

Для того чтобы начать работу на данной площадке необходимо 

зарегистрироваться в социальной сети ВКонтакте (для этого необходимо 

всего лишь иметь номер телефона, почта необязательна!) 

После этого на своей странице ищем вкладку «сообщества» и 

создаем свою площадку для внеурочной деятельности. Есть возможность 

сразу же выбирать направление и устанавливать количество 

администраторов и редакторов данной группы. Это могут быть открытые 

и закрытые мероприятия. 

Наша группа имеет основную площадку - это «Сказочное время» 

Заходим и видим, что к данной группе прикреплены подкатегории, 

построена структура внеклассной работы. Администраторами общей 

площадки выбраны все коллеги - участники данных направлений. 

Каждый день мы выкладывали основные новости и интересные факты в 
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общее звено. А далее, зайдя в группу, каждый ребенок может 

самостоятельно принять выбор, куда же двигаться по навигации 

сообщества. Тут были организованы общие квесты, флэш-мобы и опросы. 

Данная социальная сеть позволяет проводить всевозможные голосования 

и дает возможность выбирать темы для обсуждений и самостоятельно 

оформить внешний вид страницы по выбранной тематике. Переходим по 

ссылке в группу IQ-код. В информации ребенок видит обращение 

педагога и может сразу же понять, что же это за страница. Цель данной 

площадки - создание среды для развития логики и мышления 

посредством взаимодействия детей и учителя в дистанционном режиме. 

Использовались разнообразные задания и технологии. Готовым 

продуктом стало создание кроссворда. 

Вернувшись в меню группы, мы видим, что все другие навигации 

точно так же находятся в главном меню. 

Группа «Сказочный патруль» Цель сообщества - создание условий 

для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. Выполнив предложенные учителем 

задания, дети самостоятельно пришли к выводу, что главный помощник 

на приезжей части - светофор, это и был готовый продукт по данному 

направлению работы. 

Группа «Витамин Бодрости». Целью данной площадки была 

организация благоприятных условий для формирования здоровой и 

физически крепкой личности. Дети с удовольствием вступали в беседу 

друг с другом о значимости образа жизни и предлагали свои пути 

решения данной проблемы. Готовый продукт - фотобатл по здоровой и 

полезной пище, приготовленной самостоятельно. 

В главном меню переходим к сообществу единомышленников 

«Самоделкин». Предлагаемая площадка имеет художественно-

эстетическую направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании, предполагает развитие у школьников 

художественного вкуса и творческих способностей. Готовый продукт - 

Самоделкин предлагает детям изготовить картину в технике Граттаж.  

Группа «Сказочное радио». Школьная радиостудия в режиме онлайн 

создавалась в целях повышения результативности учебно-

воспитательного процесса, организации на её базе различных форм 

внеурочной деятельности учащихся и развития их личностных качеств. 

Готовый результат - создание детьми собственного радиоэфира. 

На финише данного образовательного досуга все дети, принявшие 

участие, получили дипломы, их можно скачать в общей группе 

«сказочное время».  

Все есть возможность посмотреть и оценить статистику своего 

сообщества, какой вид работы наиболее заинтересовал аудиторию, 

https://heaclub.ru/grattazh-chto-eto-takoe-i-kak-pravilno-risovat-osobennosti-tehniki-grattazh-harakteristika
https://heaclub.ru/grattazh-chto-eto-takoe-i-kak-pravilno-risovat-osobennosti-tehniki-grattazh-harakteristika
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посещаемость и активность. Все уведомления приходят на личную 

страницу. Хочется выделить позитивные стороны работы в данной сети: 

 В группе удобно выкладывать ссылки на конкурсы и различную 

литературу. 

 Возможность создавать открытые беседы, голосования и опросы. 

 Контроль за информацией. 

 Обратная связь. 

 Взаимная оценка детей (с помощью лайков). 

 Легкая управляемость. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

дистанционное обучение через социальную сеть «ВКонтакте» имеет 

место быть, потому что наши современные дети основное время проводят 

в сети, так мы становимся ближе.  
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Проведение уроков в дистанционном формате становится 

необходимой реальностью ведения образовательного процесса. Ранее эта 

форма обучения активно применялась для работы по созданию 

индивидуальной траектории обучения учащихся с целью углубления 

знаний, для работы в малых группах по организации дополнительной 

внеурочной деятельности. В настоящее время активное применение 

дистанционных форматов обучения: видеоконференции, вебинары, 

видеосеминары в режиме онлайн, современная обученность школьников 

в сфере информационно-коммуникационных технологий мотивирует 

учителя к применению в своей педагогической деятельности поиска и 

внедрения новых форм ведения урока, повышающих мотивацию 

учеников к активному участию в урочной деятельности и изучению 

предмета в целом. Многие формы приходят из других сфер деятельности, 

связанных с коммерциализацией общества и сферой бизнеса.  

mailto:t.martchukova@mail.ru
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Одной из интересных форм, связанных с геймификацией, является 

хакатон. Первый зафиксированный хакатон прошел 4 июня 1999 года в 

Калгари, провинция Альберта, Канада. Участниками были 10 

разработчиков OpenBSD. Практически в это же время группа 

разработчиков Java встретилась на конференции JavaOne с 15 по 19 июня 

1999 года. Целью хакатона было написание программы для КПК Palm V: 

осуществление связи между устройствами через инфракрасный порт. 

Именно этот период считают началом активного развития 

информационно-коммуникационных технологий.  

Считается, что «Хакатон» (англ. Hackathon от hack «хакер«+ 

marathon «марафон«) — это форум для разработчиков, во время которого 

специалисты из разных областей разработки программного обеспечения 

(программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо 

проблему на время» [5]. Но с каждым годом популярность этой формы 

проведения мероприятий возрастает и проводится для реализации 

образовательных, социальных целей. 

Стоит отметить, что целевые установки проведения хакатона 

находят преломление в применении технологий проблемного обучения 

на уроке, организации проектно-исследовательской деятельности 

учащихся, использовании ведения групповой работы учащихся по 

интересам. На примере уроков информатики в старшем звене МБОУ 

«Лицей № 1» проведение урока в форме хакатона оправдывает себя и тем, 

что образовательная информационная система по информатике в лицее 

включает в себя изучение основ программирования на различных языках: 

проводятся внеурочные занятия по изучению Java для учащихся 8 класса, 

Python (яндексЛицей) для учащихся 8-10 классов. На уроках 

информатики в среднем и старшем звене изучается Pascal, язык 

гипертекстовой разметки HTML, язык структурных запросов SQL. 

Строятся линейные и реляционные базы данных с использованием 

табличных процессоров MS Excel, MS Access. Учебная программа по 

технологии базируется на программировании в среде Scratch для 

учащихся 5-6 класса, для учащихся 7-8 класса 3D-программирование в 

OpenSCAD. 

Программирование в различных средах позволяет организовать 

хакатон с предложением решить проблему, реализуемую на разных 

языках программирования, различными программными приложениями. 

Например, создание базы данных для решения конкретной практической 

задачи – ведение складского учета, ведение учета участия учащихся в 

различных мероприятиях и т. д. По результатам проведения получаем 

готовое приложение к работе. «Результатом хакатона является готовый к 

запуску минимальный жизнеспособный продукт – первая версия, на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
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которой можно протестировать работу идеи, а не прототип будущего 

изделия» [6], эта задача при проведении хакатона на уроке выполняется. 

Если провести хакатон соревновательного характера, то можно 

ввести временное ограничение, позволяющее ограничить хакатон 

рамками урока. В таких случаях жюри оценивает участников и выбирает 

победителей, которые награждаются призами. 

В рамках профилизации учащихся на базе лицея классы поделены на 

группы с разным профилем образования, например, социально-

экономический профиль и олимпиадный или физико-математический, 

социально-экономический и химико-биологический и т.д., что позволяет 

провести хакатон в рамках урока и выполняется одна из целевых 

установок проведения хакатонов, «Хакатоны – это хорошая возможность 

для профессионалов собраться вместе и поработать над созданием 

какого-нибудь проекта» [6]. 

Для постановки проблемы в начале хакатона необходимо провести 

презентацию мероприятия, предложить учащимся сформировать 

команды, причем численность участников команд не ограничивается 

регламентом. Затем команды озвучивают основной алгоритм решения 

проблемы и с помощью каких инструментов, программных приложений 

будут реализовать этот алгоритм. 

Завершаются хакатоны защитой проектов, во время которых каждая 

команда делится результатами своей работы.  

Хакатон – это возможность показать межпредметные связи на уроке, 

предоставить учащимся разных профилей обучения обменяться знаниями 

и идеями или придумать совместный проект.Хакатоны помогают 

сформировать новые отношения между учащимися под эгидой решения 

общих интересующих их тематик, способствуют формированию 

ученических сообществ. Этому способствует и сам свободный дух 

хакатонов, креативный процесс работы и коллаборация, когда ученики 

получают один из первых опытов пересечения представителей разных 

профилей обучения в отличной от стандартного урока обстановке. 

Проблематика учителем подбирается таким образом, чтобы учащиеся 

решали задачи, с которыми они раннее не сталкивались, следовательно, 

идет мощный обмен данными, который дает мотивационный толчок к 

получению учащимися новых знаний с практическим приложением. 

Защита проекта в режиме стартап-проектов дает возможность учащимся 

раскрыть свой потенциал, работа в команде - коммуникативные 

способности. 

Впервые идея проведения хакатона была реализована на 

дистанционном классном часе, посвященном последнему звонку 

профильного класса информационно-технологического профиля в этом 

году. Проблематика социального проекта содержала идею создания 
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диагностического теста по исследованию увлеченности предметом и 

тестирования качества преподавания. Учащиеся владели 

перечисленными выше инструментами. Это позволило создать четыре 

команды по интересам к языкам программирования. Реализованные идеи 

были очень интересными. Учащиеся представили свои программы на 

языках Си++, Python, Pascal и Html c использованием управляющей 

структуры SQL. Яркая насыщенность событиями, высокий темп 

дистанционного занятия понравились детям, приглашенным учителям, 

родителям. 

Хакатон является очень мощным инструментом для разнообразия 

организации проведения уроков обобщения и систематизации. 

Проведение уроков в таком формате вызывает интерес учащихся и 

мотивирует к процессу углубленного изучения тем учебного курса. 
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поколения основ финансовой грамотности. Финансовая грамотность – 

это психологическое качество человека, показывающее степень его 

осведомленности в финансовых вопросах, умение зарабатывать и 

управлять деньгами [1]. Дети довольно рано включаются в 

экономическую жизнь семьи и общества в целом: сталкиваются с 

деньгами, видят рекламу товаров и услуг, делают с родителями покупки. 

Ответственное отношение ребёнка к семейному бюджету является 

основой финансовой безопасности и благополучия в будущем. Известно, 

что именно в дошкольном возрасте формируются прочные умения и 

навыки, потому формирование правильных экономических привычек 

целесообразно начинать как можно раньше. 

В нашем дошкольном учреждении знакомство дошкольников с 

основами финансовой грамотности организовано посредством 

интерактивного многофункционального обучающего комплекса 

«Эконом-град». Занятия проходят с детьми старшего дошкольного 

возраста в игровой форме и включают практические задания. 

Деятельность по формированию основ финансовой грамотности 

реализуется в рамках основной общеобразовательной программы, а также 

в рамках дополнительного образования. Кружковые занятия проходят 

один раз в неделю по подгруппам во второй половине дня. 

Занятия с интерактивным цифровым комплексом «Эконом-град» 

организуются по двум дополняющим друг друга модулям – 

интерактивным и игровым обучающим модулям. 

Интерактивный модуль представляет собой банкомат и содержит в 

себе: систему вывода изображения, встроенный управляющий 

компьютер с предустановленным программным обеспечением, 

ситуативный тренажер «Комбинация», автоматизированный тренажер 

идентификации банкнот, единый блок управления интеллектуальной 

системой, монолитный пульт управления интерактивным комплексом, 

магнитное дидактическое игровое поле. 

Детей знакомят с банкнотами РФ с помощью автоматизированного 

тренажёра идентификации банкнот и муляжей банкнот разного номинала 

с встроенным IR датчиком. В режиме тренажёра «изучение» дети 

подносят муляжи банкнот к датчику – датчик их инициализирует и 

устройство воспроизводит голосовое оповещение, какой денежный 

номинал изображен на муляже денежной банкноты. В режиме 

«тестирование» устройство предлагает поднести к «волшебному глазу» 

карточку с уже конкретным изображением купюры. 

Для развития памяти, логического мышления и внимания 

организуются занятия с ситуативным тренажёром «Комбинация». Задача 

детей - открыть сейф, расположенный в нижней части интерактивного 

модуля. Устройство проговаривает цвета кнопок, которые необходимо 
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последовательно нажать и при этом нужные кнопки подсвечиваются 

своим цветом. Для открытия сейфа дети в правильной 

последовательности их нажимают.  

Организуются занятия с дошкольниками по ознакомлению с 

семейным бюджетом и историей возникновения денег с помощью 

магнитного дидактического поля и дидактических магнитных карточек. 

Программное обеспечение интерактивного цифрового комплекса 

«Эконом-град» включает 64 многовариантные игры, которые по тематике 

разделены на четыре блока, взаимосвязанных друг с другом по принципу 

от простого к сложному. Для проведения групповых занятий 

программное обеспечение предусматривает разделение экрана на части 

для одновременных занятий до четырёх детей. 

Занятия с играми первого блока рассчитаны для младших 

пользователей (дети пяти лет) и направлены на обучение правильному 

выбору нужного магазина или отдела в супермаркете, определения 

качества нужного товара. Дети с удовольствием выполняют следующие 

игры-задания: «Расставь по порядку» (знакомство с цифрами, обучение 

счету), «Что за чем?» (знакомство с числами, возрастанием и убыванием 

чисел), «Раздели!» (обучение детей делению поровну), «Больше или 

меньше» (развитие внимания, изучение арифметики, содержит задания со 

знаками «больше», «меньше», «равно»), «Сравни результат!» (решение 

примеров и использование знаков «больше», «меньше», «равно»), 

«Дороже-дешевле» (развитие внимания, зрительного восприятия, 

включает задания на определение, какой товар дороже, какой дешевле) и 

т. д. 

Занятия по второму блоку рассчитаны на изучение детьми видов 

денег, обучение пользоваться ими, рассчитывать необходимую сумму 

при покупке того или иного товара. Особый интерес у детей вызывают 

такие игры как: «Сравни!» (развитие внимания, зрительного восприятия, 

арифметических знаний, предусматривает сравнение покупательной 

стоимости групп монет, предложенных в задании), «Рублики» (развитие 

внимания, зрительного восприятия, логического мышления, игра 

представлена в виде гибрида классической игры типа «тетрис» и «линии» 

с использованием монет РФ), «Собери банкноту» (игра-пазл разного 

уровня сложности со сборкой денежных банкнот России, после 

прохождения которой предусмотрена призовая игра), «Что можно 

купить?» (игра предусматривает покупку товара, исходя из денежной 

суммы, указанной в задании), «Купи!» (игра на выбор денежных купюр, 

необходимых для покупки, исходя из их заданного количества и цены 

товара), «Купи на все!» (игра-ходилка, в которой необходимо 

наперегонки с компьютерным персонажем купить товар, на сумму, 

указанную в задании), «Сколько стоит?» (определение цены товара по 
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уплаченным за него денежным купюрам), «Разменяй!» (размен денежной 

купюры на более мелкие) и т. д. 

Занятия с играми третьего блока рассчитаны на изучение товаров 

первой необходимости: о том, как они производятся и доставляются в 

магазин, как и из чего строится дом, как в кран попадает вода, откуда 

берутся еда и вещи в доме. Так же педагог знакомит детей с 

особенностями той или иной профессии и особенностями работы 

банкомата. Дети выполняют такие игры-задания как: «Покупатель» (игра 

на выбор необходимого магазина при покупке заданного товара), 

«Поставщик» (распределение товаров по отделам магазина), 

«Профессии» (обучение детей видам профессий), «Что нужно человеку?» 

(игра-ходилка, из которой можно узнать о том, что необходимо человеку 

для жизни), «Строим дом» (игра-ходилка, которая знакомит с основным 

способом строительства жилья), «Вода в кране» (игра-ходилка, которая 

знакомит с тем, как вода попадает в наши дома), «Еда на столе» (игра-

ходилка, которая направлена на обучение тому, как производится еда) и т. д. 

Занятия по четвёртому блоку рассчитаны на старших пользователей 

и представляют наиболее сложный уровень игр-заданий. Педагог обучает 

детей элементарным математическим операциям, необходимым 

будущему предпринимателю. В интересной игровой форме дошкольники 

изучают основы предпринимательства, обучаются таким понятиям как 

вкладчик, биржа, налоги, конкуренция. Детям предлагается выполнить 

такие игры-задания как: «Вкусные дроби» (изучение дробей), «Счеты» 

(знакомство со счетами, выполнение на счётах арифметических 

действий), «Проценты» (изучение процентов, решение задач на 

проценты), «Везунчик?» (игра, в процессе которой оцениваются шансы 

выиграть в лотерею), «Игрок?» (игра, в процессе которой делается оценка 

шансов выигрыша в азартные игры), «Рекламист» (объясняет роль 

рекламы в современном бизнесе), «Трудный выбор» (знакомство с 

понятиями депозита и кредита, выбор наиболее выгодных банковских 

предложений), «Вкладчик» (игра-ходилка для того, кто хочет вложить 

свой капитал в банк) и т. д. 

Формирование элементарных экономических представлений 

дошкольников также проходит на занятиях с игровым обучающим 

модулем, который представлен в виде магазина и имеет продуктовую и 

кассовую зону. Дети сортируют товары по ящикам по следующим 

классам: овощи, фрукты, готовая еда, непродовольственные товары. В 

игровой форме упражняются в практических действиях с кассой, счётами 

и набором денежных средств (муляжи бумажных денег различного 

номинала). 

Интерактивный цифровой комплекс «Эконом-град» в увлекательной 

форме знакомит дошкольников с первичными экономическими 
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понятиями, товарно-денежными отношениями в обществе, способствует 

формированию основ финансовой грамотности и безопасности, 

воспитанию финансовой ответственности. 
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Цифровые технологии изменили наш мир. Их внедрение происходит 

быстрыми темпами. Они способствуют расширению коммуникационных 

возможностей в разных областях, в том числе и образовании. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 — 

2025 годы включает в себя приоритетный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», направленный на 

создание возможностей для получения качественного образования 

гражданами разного возраста и социального положения с 

использованием современных информационных технологий [1]. 

Одной из важнейших задач дошкольного образования является 

создание условий для всестороннего, творческого и интеллектуального 

развития воспитанников с применением современных методик и 

компьютерных технологий. 

Программа модернизации образования в России сегодня 

обеспечивает дошкольные учреждения необходимым инновационным 

оборудованием. Интерактивные доски, планшеты, мультимедиа-студии и 

многое другое – создают вокруг ребенка особое обучающее 

пространство, погружаясь в которое он с особым увлечением познает 

окружающий мир. 
Игра — основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Она является потребностью растущего организма. Задача воспитателя 
правильно подобрать игровой материал, который поможет детям в 

https://doy.ekiosk.pro/698775
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/06/02/programma-po-finansovoy-gramotnosti-doshkolnikov-dlya-podgotovitelnoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/06/02/programma-po-finansovoy-gramotnosti-doshkolnikov-dlya-podgotovitelnoy
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освоении окружающего мира и откроет перед ними возможности для 
умственного роста.  

Одним из таких средств выступает цифровая лаборатория «Наураша 

в стране Наурандии». Это игровой мультимедийный продукт для 

дошкольников с использованием датчиков. С помощью этого комплекса 

дети знакомятся с приборами для измерений, объектами – индикаторами, 

которые реагируют на результаты проведённых измерений; проводят 

сравнительные и игровые замеры; осваивают сложные темы. 

Основная задача воспитателя - помочь детям узнать о явлениях, 

которые нас окружают, погрузить дошкольников в мир естествознания, 

научить понимать определения из области физики, химии и биологии. 

Занятия проходят в игровой форме. Основная форма проведения 

занятий – научные опыты и эксперименты, в которых ребята используют 

колбы, мерные стаканчики, контейнеры, термометры, фонарики, датчики, 

аккумуляторы. При изучении темы «Лед и пламя» ребята учатся с 

использованием научной лаборатории измерять температуру тела, 

воздуха в помещении, температуру воды. Изучая раздел «Кислотность», 

дети узнают о том, как получается газировка, учатся измерять 

кислотность в овощах и фруктах. 

Цифровая лаборатория «Наураша» - «инструмент» для познания 

мира, который интересен ребенку. 

Однако необходимо отметить, что она рассчитана на более 

любознательных и более развитых в интеллектуальном плане детей. 

Массовое её применение на занятиях очень затруднительно. Но 

современные дети — уверенные пользователи планшетов, сотовых 

телефонов и гаджетов, которым вполне по силам освоить и Цифровую 

лабораторию. 

Другим примером использования оборудования выступает 

интерактивная песочница, которая в режиме реального времени 

позволяет отправиться в путешествие и по пути изучать географию. 

Воспитанники могут соорудить собственный вулкан и с воодушевлением 

наблюдать за его извержением. Также изучать правила игры в футбол 

можно прямо на песке в воображаемой пустыне. Подобные 

интерактивные занятия помогают развивать творческие способности 

дошкольника, его мышление, кроме того способствуют повышению 

общего уровня интеллектуального развития. 

Интерактивная панель с комплектом игровых пакетов, развивающих 

детских игр, обучающих детских программ, сказок с картинками и 

действиями, раскрасок, игр с музыкальными инструментами – 

необходимые атрибуты дошкольного образования. 
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По мнению автора, все дошкольные учреждения должны быть 

оснащены таким оборудованием, а уж потом можно говорить о 

цифровизации в образовательных учреждениях.  

Безусловно, внедрение цифровых технологий в образовательный 

процесс дошкольных учреждений способствует эффективному 

воспитанию ребенка. Но на сегодняшний день дошкольное образование 

не готово к резким переменам, не все ДОУ оснащены цифровым 

оборудованием, не имеют возможности обновлять материальную базу, 

педагогические кадры в области цифровых технологий показывают 

низкий уровень готовности к удовлетворению интересов и потребностей 

взаимодействия в цифровом пространстве. 

Новые технологии не улучшают процесс обучения. Все технологии 

- это механизм, а душа, этика, нравственность, умение сопереживать - это 

в сердце и голове педагога. Ни одна технология на сегодняшний момент 

не заменит сердце, душу, мысли, ум. Это основа воспитания, а 

воспитатель как гончар, в руках которого мягкая, податливая глина 

превращается в изящный сосуд. Но самое главное, чем этот сосуд будет 

наполнен. И задача воспитателя заполнить этот сосуд добром, 

милосердием, творчеством, знаниями, умениями и навыками, что бы этот 

сосуд нес не только красоту, но и был полезным и востребованным для 

нашего общества. 

Без правильной и умелой работы воспитателя никакие 

интерактивные игрушки не принесут пользы ребенку. 
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В современном мире цифровые технологии стали неотъемлемой 

частью и даже необходимостью качественной жизнедеятельности 

человечества. 

Из года в год видна тенденция смены габаритных компьютеров и 

телефонов на компактные мобильные устройства – ноутбуки, нетбуки, 

планшеты и смартфоны. 
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По своим характеристикам и возможностям мобильные устройства 

ничуть не уступают стационарной технике, на наоборот за счет своей 

портативности превосходят их. 

В приоритете стало использование электронных гаджетов с 

подключением сети Wi-Fi любое время в любом месте. 

Дети, находясь в транспорте, кафе и даже в школе, несмотря на 

уставной запрет, подключаются к сети. 

А что, если использование смартфонов не запрещать, а наоборот 

разрешить? Хотя бы в нестандартных ситуациях, например, в период 

дистанционного, смешанного и карантинного обучения. 

Все знают, что в нынешнее сложное время, когда дети учатся на 

смешанном обучении (речь о 6-х классах), не у всех есть возможность 

постоянного доступа к персональному компьютеру или ноутбуку, а у 

некоторых и вовсе кроме смартфона нет других устройств. 

С такими случаями мы с коллегами столкнулись, обучая 6 классы. 

Обучение в I четверти проходило в закрепленном за классом 

кабинете. Несмотря на обеспеченность школы ноутбуками, было 

нереально их доставить до шестиклассников. Исходя из этого, рабочая 

программа была разработана с учетом возможности обучения без 

компьютерного практикума. Но что это за информатика, когда нет 

возможности отработать полученные знания на технике? 

И здесь мы под свой страх и риск начали рассматривать метод 

обучения с применением мобильных устройств – смартфонов, с 

последующей апробацией. 

Не секрет, что практически у всех современных детей есть 

смартфоны с выходом в Интернет, с возможностью установки и 

использования мобильных приложений. 

Первое что мы попробовали – это прохождение небольших online -

тестов на закрепление изученного материала от электронного 

приложения к учебнику Информатика 6 класс Л. Л. Босова. Дети его 

успешно освоили. 

Дальше-больше, мы с детьми скачали приложение Microsoft Office 

365 MS Word. В этом приложении нельзя вставить диаграмму, таблицу 

или рисунок, но вполне достойно можно работать с текстом: создание, 

редактирование, форматирование и сохранение. В нем же можно 

создавать буклеты, бюллетени, различные проекты.  

Мобильное приложение PowerPoint мы только начали осваивать с 

детьми. Пробуем создавать линейные презентации.  

Конечно, в мобильных приложениях не хватает многих опций, 

которые есть в платных лицензированных компьютерных версиях, но за 

неимением лучшего, мы очень довольны такой возможностью 

реализации знаний, умений и навыков. 
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Смотря вперед, если ситуация во втором полугодии останется 

прежней есть планы на старшие классы по обучению информатике с 

использованием мобильных устройств (поиск информации, работа с 

текстом и электронными таблицами, подготовка к ОГЭ), и даже на 

пятиклассников (создание электронной почты, работа с калькулятором, в 

графическом редакторе). 

Но не все так хорошо. Я уже упоминала, что у такого метода 

обучения есть риски – снижение зрения у детей, т.к. диагональ и 

разрешение экрана смартфона бывает не достаточной для комфортной 

работы.  

В связи с этим мы: 

 оцениваем ситуацию исходя из медицинских показателей здоровья 

ребенка, возможно ли для конкретного ученика работа с мобильным 

устройством.  

 ограничиваем время работы до 10 минут; 

 применяем физкультминутки для глаз; 

 не относимся критично к отказу родителей или детей от работы с 

мобильными приложениями. 

Есть и огромные плюсы: 

 программа обучения идет полностью, как положено на уроках 

информатики – это получение знаний и отработка на практике; 

 дети с удовольствием идут на урок, т.к. в школе каждый учитель 

говорит: «Убери телефон!», мы же с коллегой говорим: «Достали свои 

смартфоны и приготовили их к работе»; 

 прививается любовь к предмету, а также положительное 

расположение к учителю. Дети считают учителя современным и 

«классным». 

Но при решении такой проблемы как качественное обучение с 

учетом современных тенденций использования информационно-

коммуникационных технологии, именно смартфонов, мы столкнулись с 

отсутствием какого-либо материала к подготовке урока для учителя. 

Подготовка урока стала занимать втрое больше времени, чем раньше. 

Все приходилось делать самим: подстраивать планирование, искать 

информацию, разрабатывать алгоритмы выполнения практических работ, 

отрабатывать их и много другой работы, которая колоссально отнимает 

время и силы учителя. 

Подводя черту, хочется сказать не об успешных результатах нашего 

эксперимента, а выразить пожелания для «светлых умов» науки 

Информатики, разработать методические материалы в помощь учителю к 

подготовке урока с применением мобильных устройств. Тогда никакие 
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карантины и дистанты не станут барьером для качественного обучения и 

образования. 
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Смешанное обучение — это универсальный способ организации 

образовательного процесса, который при равноправном партнерстве 

семьи и школы обеспечит достижение результатов обучения. Именно 

этот способ даёт возможность ученику выбрать форму, время, место и 

темп достижения предметных результатов, учитывая его способности и 

навыки. Естественным станет персонализация, а вместе с этим вырастет 

и мотивация детей к процессу обучения. Связано это с тем, что педагог 

должен стать не просто контролёром процесса и носителем информации, 

а партнером и помощником, способным помочь ученику выработать в 

себе самооценку и самоконтроль. 

Основные направления, которые, на наш взгляд должны быть 

реализованы в первую очередь для успешного введения смешанного 

обучения, это создание сетевого взаимодействия школ с целью 

формирования площадки для продуктивной деятельности учащихся. 

Именно этот шаг дает возможность выбора образовательного 

пространства, где каждый ребёнок получит возможность реализовать себя. 

В 2019 году в соответствии с приказами ВИРО от 19.02.2019 г. № 01-

03/64 «О проведении регионального комплексного аналитического 

исследования по выявлению (идентификации) школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях», от 05.03.2019 г. № 01-03/81 «Об утверждении 

результатов комплексного аналитического исследования по выявлению 

(идентификации) школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в 2019 

году 4 школы Таловского района были включены в проект по созданию 

комплексной многоуровневой поддержки. 

В рамках данного проекта разработана программа повышения 

качества образования. Основным направлением Программы является 

повышение результатов и психолого-педагогическая поддержка школ. На 

первом этапе разработки программы проведен анализ внутренних и 

mailto:merzlyakova.olga@mail.ru
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внешних факторов, оказывающих влияние на качество образования в 

школах района. На основе анализа выявлены следующие проблемы: 

1) дефицит педагогических кадров, особенно по предмету 

«Иностранный язык»; 

2) низкий социальный статус семей (неработающие родители, семьи 

социального риска, неполные семьи); 

3) приток в школы детей-инофонов. 

Руководителями школ с низкими результатами обучения на 

основании выявленных проблем разработаны программы по повышению 

качества образования, утверждён комплекс мер по совершенствованию 

психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. Педагоги данных школ реализуют 

индивидуальные планы (программы) профессионального развития. 

В сотрудничестве с МКОУ Таловская СОШ, которая является 

стажировочной площадкой по отработке сетевой модели взаимодействия, 

разработан план мероприятий по взаимодействию и сотрудничеству 

внутри межмуниципального партнерства. Работа началась с определения 

тем семинаров, которые выбирались с учетом запросов педагогов и были 

актуальными для школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. К ним 

относятся: 

 дистанционные и индивидуальные консультации по разработке 

вариативного компонента образовательной программы, анализа рабочих 

программ и технологических карт педагогов; 

 психолого-педагогическая профилактика психоэмоционального 

неблагополучия обучающихся и работа с родителями подростков; 

 профориентационные мероприятия. 

Неподдельный интерес вызвали выездные семинары психолого-

педагогического сопровождения. В работу включились два психолога и 

социальный педагог Таловской школы, которые показали различные 

виды работы с детьми и родителями. В трёх школах психологи провели 

тренинг для старшеклассников «Бесконфликтное общение» и 

диагностику с учащимися 7-8 классов на тему «Шкала тревожности». В 

одной из школ тренинг для родителей «Поиск взаимопонимания с 

подростком». По отзывам участников семинаров, мероприятия были 

интересными, полезными, эмоционально насыщенными и практико-

ориентированными. Социальный педагог провёл консультацию по 

правовым нормам работы со сложными подростками. Каждое выездное 

мероприятие сопровождалось рефлексией в форме круглого стола, с 

обсуждением технологии проведенных мероприятий, рекомендациями по 

устранению тревожности у отдельной категории детей, и о дальнейших 

мероприятиях взаимодействия. 
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Руководители и педагоги школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с 

сентября по ноябрь 2019 г. принимали активное участие в методических 

семинарах, консультациях Таловской школы. Практическая 

направленность данных мероприятий, качество их проведения позволили 

в короткие сроки включить в деятельность школ новые технологии, 

приемы, формы работы со всеми участниками образовательного 

процесса. Большой интерес вызвали дистанционные формы работы. 

Проводился вебинар по теме «Индивидуальные учебные планы для 

реализации ФГОС СОО» в котором приняли участие все четыре школы 

района. 

В МКОУ Таловской СОШ прошёл тематический педсовет на тему 

«Применение деятельностных педагогических технологий в обучении», 

проведенный в форме вебинара. Эта уникальная возможность позволила 

педагогам, не выезжая за пределы посёлка, познакомиться с опытом 

работы своих коллег, принять участие в их обсуждении, найти ответы на 

многие волнующие профессиональные вопросы. Для повторного 

просмотра вебинара в школы выслана гиперссылка на закрытый YouTube 

канал МКОУ Таловская СОШ. 

02.04.2020 г. состоялся вебинар «Организация дистанционного 

обучения в МКОУ Таловская СОШ». 

Во всех вебинарах приняли активное участие представители МБОУ 

СОШ № 94 имени Героя Советского Союза генерала Лизюкова А. И. 

г. Воронежа как планируемые сетевые партнеры. В сентябре 2020 года 

между МБОУ СОШ № 94 им. генерала Лизюкова А. И. г. Воронежа и 

МКОУ Таловская СОШ было заключен договор о сетевом 

сотрудничестве в рамках инновационной деятельности и реализации 

национального проекта «Точка Роста» соответственно. 

МБОУ СОШ № 94 с 2019 года реализует проект инновационной 

деятельности «Формирование индивидуальной траектории развития 

школьников в условиях клубной деятельности», а МКОУ Таловская СОШ 

с 2020 года центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Совместным продуктом такого сотрудничества уже стала разработка 

и реализация совместного курса «Азбука журналистики», которая 

объединила в команду учащихся 8-9 классов. Реализация программы 

курса осуществляется в дистанционном формате. Газета выпускается в 

двух форматах: печатное издание и электронный вариант (аккаунты в 

Instagram и VK). 

В ближайшее время планируется открытие совместного шахматного 

клуба и курса VR и AR. 
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 «ЦИФРА» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ: 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

КАК СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

Моисеева М.Н. 

МКОУ «Спасская СОШ» Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

mn.moiseeva.68@yandex.ru 

Целью использования электронных средств обучения в 

образовательном процессе является повышение эффективности 

преподавания предметов и качества знаний учащихся. 

Главное для учителя – это найти место электронного средства 

обучения в образовательном процессе, соблюсти тот баланс, который 

позволит эффективно использовать интерактивные формы и методы 

представления учебного материала и так же эффективно сочетать их с 

традиционными приемами проведения уроков, не ограничивая 

физическую активность школьников чрезмерным увеличением времени 

работы за компьютером. 

Применение информационных технологий на разных школьных 

предметах имеет свои отличия. Учителя, преподающие русский язык и 

литературу, ставят перед собой задачи, учитывающие специфику 

предмета. Это, например, работа по развитию смыслового чтения у 

школьников.  

Понимая важность формирования смыслового чтения у 

обучающихся, свою работу строю, основываясь на разных видах чтения. 

Просмотровое чтение позволяет нам с учениками определить тему, 

стилистическую принадлежность текста, выделить основные части. 

Приёмы ознакомительного чтения – это наше «первое» погружение в 

текст. С помощью пометок на доске Google Jamboard выделяем главную 

информацию, основную мысль абзаца, ключевые слова. Если текст 

требует того, то пользуемся цветными маркерами. Они позволяют 

выделять несколько уровней информации. Одним из приёмов 

изучающего чтения (углублённого) является составление вопросов по 

ходу чтения и по окончании его. Вопросы анализируем, выбираем 

лучшие.  

Также учитель-филолог должен обогатить словарный запас 

учащихся, сформировать у них прочные орфографические, 

орфоэпические и пунктуационные навыки, научить составлять текст 

самостоятельно в соответствии с требованиями современного русского 

литературного языка. Задачи важные, сложные. Могут ли учебные 

программные средства (системы), тренажеры, помочь в их решении? 

Самая главная их функция для меня - повышение интереса и мотивации 

обучающихся. Задание, созданное в виде тренажера, решить хотят все, 
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даже если само задание будет намного сложнее по уровню. Учащиеся, 

выполняя задание в игровой форме, работают в собственном темпе, им 

видны их слабые и сильные стороны, ученики понимают, куда двигаться 

дальше. Таким образом, целесообразность использования учебных 

тренажеров высока.  

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart [1] с успехом заменяет 

обучающимся печатные рабочие тетради и предлагает тренировочные и 

контрольные упражнения. При этом интерактивная рабочая тетрадь 

максимально облегчает роль учителя: работы обучающихся не только 

автоматически проверяются, но и оцениваются. Оценка пропорциональна 

соотношению количества правильных ответов в баллах к ста баллам. В 

новом учебном году были добавлены упражнения, которые проверяет 

учитель, для чего дети загружают сканы или фотографии выполненных 

ими заданий. Продумана защита от списывания.  

В своей работе я использую несколько образовательных платформ 

для информационного насыщения уроков. «Российская электронная 

школа» – одна из них. Это платформа, которая сопровождает все 

тематические элементы учебного процесса. Здесь есть понятная 

теоретическая база, практические задания и тесты для контроля. 

Интерактивные уроки «Российской электронной школы» строятся на 

основе прошедших независимую экспертизу авторских программ. Важно, 

что уроки соответствуют ФГОС и примерной основной образовательной 

программе общего образования. Задания к уроку могут быть 

использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а 

можно заглянуть, чтобы повторить пропущенную тему или разобраться 

со сложным и непонятым материалом. Это отличная возможность для 

учителей побывать на «открытых уроках» своих коллег и перенять 

лучший опыт или подобрать к своим урокам разнообразные 

дополнительные материалы. Родители смогут по-новому взглянуть на 

школьное образование, и, если появится такое желание, снова «сесть за 

парту» вместе со своими детьми» [2]. 

Интересным и полезным опытом для меня стало создание 

инфографики по литературным произведениям. Конечно, прежде чем 

организовать работу с детьми, постаралась в этом разобраться сама и 

нашла такую информацию, что текст объёмом более пяти страниц легко 

умещается в одном графическом рисунке! Современная инфографика 

позволяет сделать уроки наглядными и интересными. 

Плюсами инфографики можно назвать следующие моменты: 

простота в использовании, богатый визуальный материал, групповой и 

индивидуальный подход позволяет организовать работу как со всем 
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классом (использование на интерактивной доске, демонстрационном 

экране), так и с каждым отдельным учеником (работа за персональным 

компьютером, планшетом или с распечаткой). 

Для работы возможно использовать разные программы. Например, 

такие: 

 Онлайн-сервис Piktochart.com. Он позволяет создавать 

качественную инфографику, в том числе и на основе шаблонов [3]. 

 Microsoft Office PowerPoint. Программа подготовки презентаций и 

просмотра презентаций, являющаяся частью Microsoft Office [4]. 

Первым серьезным испытанием стал сетевой конкурс по созданию 

инфографики «От слова – к образу, от образа – к слову». Так, в летнем 

пришкольном лагере мы с учениками 4 и 5 классов перечитали сказку 

«Царевна-лягушка». Подготовили рисунки, соответствующие ключевым 

событиям произведения, отсканировали их для использования при 

создании инфографики. Затем дети подобрали подходящие по смыслу 

подписи к каждому рисунку. Текст можно было составить с 

использованием цитирования или обобщив прочитанное. Важно, что для 

создания конечного продукта школьникам потребовалось провести 

глубокий анализ текста: поделиться эмоциями, проследить, как 

развивались события в сказке, охарактеризовать героев, выбрать самые 

важные моменты, соотнести изображение с текстом, переработать текст 

в соответствии с рисунками и озвучить.  

Нужно отметить, что в течение подготовки инфографики идет 

словарная работа по тексту, а также ученики узнают, что такое 

«инфографика», название программ, активизируется имеющийся 

словарный запас и т. д.  

Ученики 11 класса после изучения рассказа И. А. Бунина 

«Солнечный удар» также воспользовались возможностями инфографики, 

проанализировали произведение и поделились своими мыслями и 

чувствами. «Инфографика способствует развитию мышления 

обучающихся. Ее применение на занятиях, кроме основной функции – 

информирования, способствует развитию умения анализировать и 

сравнивать источники, выделять нужную и отсеивать второстепенную 

информацию» [5]. 

По моему глубокому убеждению, вдумчивое, осознанное чтение – 

красная нить, основа реализации ФГОС всех уровней. Обратимся к 

реализации Федеральной программы по формированию читательской 

грамотности: Русская Ассоциация Чтения (РАЧ) [6] – 

http://www.rusreadorg.ru/ru – объединяет любителей чтения и 

специалистов разных областей знаний: педагогов и библиотекарей, 

психологов и социологов чтения, журналистов, издателей и др. На сайте 

ассоциации есть множество интересных материалов. В прошедшем 

https://piktochart.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
http://www.rusreadorg.ru/ru
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учебном году мы с учениками 5-го класса стали пользоваться 

«Программным комплексом «Аналитик чтения», который представляет 

собой инновационную лингвометодическую разработку, http://www.read-

analytic.ru [7]. Разработка системы «Аналитик чтения» опирается на 

совместный труд методистов, педагогов, психологов и компьютерных 

лингвистов. Разработчики предлагают систему тестов для оценки 

компетенций чтения школьника. «Аналитик чтения» дает возможность 

загрузить собственный текст и оценить его сложность и читабельность; 

предлагает готовую библиотеку текстов, ранжированных по уровню 

компетенций чтения для каждой из групп – 1-4 и 5-7 классы.  

Каков вывод? Электронные средства обучения на уроках русского 

языка и литературы нужны и важны. Ведь они позволяют решить 

важнейшие проблемы: сэкономить время учителя на опрос обучающихся 

в классе, повысить интерес школьников к предметам, дают возможность 

обучающимся самостоятельно заниматься не только на уроках, но и в 

домашних условиях. 

Школьные уроки русского языка и литературы в современных 

условиях переросли, трансформировались в нечто большее – это сетевое 

взаимодействие с педагогами школы, с работниками детского сада, 

библиотекой, родителями, сельским домом культуры. Потраченные 

усилия стоят того, ведь русский язык – главная наша ценность. 
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

5-6 КЛАССОВ В СРЕДЕ SCRATCH 

Мотягова А. И., Марчукова Т. И. 

МБОУ «Лицей № 1» городского округа город Воронеж 

missis.motaygova2018@yandex.ru 

В современном мире информационные технологии всё больше 

занимают важную роль в жизни человечества. Во всех сферах 

жизнедеятельности требуются новые разработки и инновации для 

хранения информации, автоматизации труда, настраивания связи и 

многое другое. Программирование информационных технологий сегодня 

вошло в быт человека привычным образом. Мы не замечаем, как бытовые 

приборы работают с помощью программного принципа. С каждым годом 

появляется потребность в увеличении IT-специальностей для создания 

баз данных, разработки и ведения сайтов, организации медицинских 

систем в поликлинике и т.д. Именно поэтому сегодня школьники 

заинтересованы в изучении различных языков программирования, 

выбирая IT-сферу. Учащиеся видят перспективу из-за творческой 

возможности реализовываться. 

На сегодняшний день насчитывается около восьмисот тысяч языков 

программирования. Специалистам требуется иметь такие компетенции, 

как внимательность, настойчивость, инициативность, ответственность, 

усидчивость, коммуникабельность, умение и желание самообучаться. В 

свою очередь учителям требуется строить учебный процесс таким 

образом, чтобы на уроках все данные качества школьник мог развивать. 

При раннем освоении алгоритмизации и программировании у 

учащихся развивается алгоритмическое мышление, которое способствует 

формированию основных качеств для специалистов [2]. 

В связи с большим спросом, методическое объединение учителей на 

кафедре информатики МБОУ «Лицей № 1» предложили в рамках 

учебного предмета «Технология» организовать изучение среды Scrath, 

как одного из основных модулей «3D – моделирование». 

По данному предмету были созданы рабочие программы для 5-го и 

6-го класса. Рабочая программа составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся. В качестве 

примерной программы выбрана авторская программа модуля 

«Пропедевтика программирования со Scratch» для 5-6 класса по учебнику 

Босовой Л. Л., Сорокиной Т. Е. [3]. На основании учебного плана МБОУ 

«Лицей 1» на преподавание учебного предмета «Технология» 

предусмотрено 35 часов (1 час в неделю). УМК: учебник Босовой Л. Л., 

Сорокиной Т. Е. [4]; методическое пособие Босовой Л. Л. [5]; Scratch 

онлайн [1]. 
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Структура рабочей программы (далее РП) – программа состоит из 

нескольких разделов: пояснительная записка, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. Основными целями модуля является изучение алгоритмов 

и исполнителей, первое знакомство с основными алгоритмическими 

конструкциями, используемыми в языках программирования; получение 

позитивного опыта отладки и написания первых завершённых 

программных продуктов. 

Учебный процесс организуются в форме разделения на блоки урока. 

Сначала учитель проводит объяснение нового материала, после 

предлагается учащимися выполнение практических работ или 

компьютерные практические задания. Рекомендуется учитывать 

требования СанПиН (25-30 минут). Для закрепления изученных тем 

используем интерактивные формы обучения. Сами практические работы 

методически ориентированы на использование метода проектов, что 

позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. В 

качестве форм текущего контроля используются промежуточная и 

итоговая аттестации учащихся. 

Курс учебного предмета рассчитан на знакомство с основными 

понятиями, используемыми в языках программирования высокого 

уровня, решение большого количества творческих задач, многие из 

которых моделируют процессы и явления из различных предметных 

областей. 

Среда программирования Scratch разработана сотрудниками 

Массачусетского технологического университета и свободно 

распространяется. Её можно скачать с сайта разработчиков и установить 

на компьютер, но в МБОУ «Лицей № 1» практикуется онлайн версия. В 

данной среде более чем из ста пятидесяти стран мира придумывают свои 

проекты, разрабатывают игры, реализуют свои творческие задумки. 

Программа переведена на многие иностранные языки, включая русский 

язык. 

В рамках РП 6-го класса особое внимание уделяется блоку, 

посвященному моделированию. 3D – моделирование – это одно из самых 

популярных направлений в информатике сегодня. На уроках 

рассматриваются как отдельные объекты языка спрайты и сцены. 

Создание сцены и спрайта можно осуществлять с помощью 

дополнительных программ, создавая трёхмерное пространство, часто 

используем на практики новый графический редактор Paint 3D.  

Таким образом, в МБОУ «Лицей № 1» обучение программированию 

учащихся 5-6 классов осуществляется с различных позиций, 

охватывается формирование навыков и умений для развития 
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алгоритмической культуры. Актуальность РП заключается в том, что в 

основе лежит графический язык программирования, который позволяет 

контролировать действия и взаимодействия между различными типами 

данных. В среде Scratch используется метафора кирпичиков Лего, из 

которых даже самые маленькие дети могут собрать простейшие 

конструкции. Но, начав с малого, можно дальше развивать и расширять 

свое умение строить и программировать. Тем самым с легкостью 

достигаются поставленные цели и задачи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ В СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ 
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МБОУ БГО «Борисоглебская гимназии № 1» Борисоглебского городского 

округа Воронежской области 

mychinaSA@yandex.ru 

Смешанное обучение является сегодня одним из актуальных 

направлений в образовательной деятельности. Смешанное обучение ― 

это подход, совмещающий обучение с участием учителя и онлайн-

обучение, который дает ученику возможность самостоятельно 

контролировать время, место, траекторию и темп обучения. 

При реализации смешанного обучения предполагается 

использование разнообразных цифровых образовательных ресурсов. 

Разнообразие онлайн-ресурсов предоставляет учителю новые 

возможности в презентации учебного материала в доступной и 

увлекательной форме, помогает в отработке практических умений 

обучающихся, в организации и проведении опросов, совместной 

деятельности и т. п. 

Разнообразить уроки и занятия внеурочной деятельности автору 

помогают интерактивные ресурсы, созданные на сервисах 

LearningApps.org, Quizizz.com, Udoba.org, Google и др. 

mailto:mychinaSA@yandex.ru
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LearningApps.org – это сервис, представляющий собой коллекцию 

готовых упражнений, классифицированных по различным предметам, 

классам.  

 
Здесь можно увидеть до 20 различных видов упражнений: 

викторины, пропуски в тексте, кроссворды, сортировка, хронологическая 

линейка, классификация, пазлы, квест-игры, сопоставление и многое 

другое. Кроме того, этот сервис позволяет создавать собственные 

интерактивные задания, используя готовые шаблоны. Для работы с 

готовыми упражнениями регистрация на сайте не требуется.  

Сервис udoba.org автором также активно используется для создания 

разнообразных интерактивных ресурсов: презентаций, видео, лент 

времени, интерактивных плакатов, упражнений, опросов, игр и др. Этот 

сервис помогает сделать учебный материал интерактивным. 

 
Платформу Quizizz.com использую для создания тестов, викторин, 

опросов. 

Google-сервисы помогают быстро совместно работать над 

документами, создавать тесты.  

Опыт использования этих сервисов дистанционно на уроках и во 

внеурочной деятельности, позволил успешно применять тренажеры как 

одну из форм подготовки к контролю знаний и тестирования во время 

дистанционного обучения.  

Создавая интерактивные ресурсы для разного возраста, стараюсь 

учитывать интересы ребят в том или ином возрасте. Приходится 

подбирать материал, который у них вызвал бы интерес для изучения того 

или иного понятия. Например, в младших классах вызывают интерес 
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сказочные герои, в 5-7 классах пользуюсь видеороликами об интернет 

технологиях.  

В настоящее время в арсенале современного учителя обязательно 

должны быть информационные находки. Они способствуют наглядности 

обучения, дают возможность учителю и обучающимся мыслить 

творчески, продуктивно обеспечивая тем самым глубину восприятия 

учебного материала. 

Для реализации совместной проектной деятельности автором 

используются виртуальные доски miro и linoit, где участники проекта 

сами могут разместить созданный объект или какую-либо информацию.  

 

Находясь в постоянном творческом поиске новых форм 

образовательной деятельности, внимание привлекли квесты. Ребята с 

удовольствием принимают участие в них во внеурочное время. Веб-

квесты были созданы на образовательной платформе Learnis. В 

результате у меня появилась возможность вновь вовлечь учеников в 

образовательную деятельность, закрепить имеющиеся знания, отработать 

на практике умения через игру. Платформа оказалась для меня находкой. 

Здесь можно создавать квест-комнаты, из которых игрокам нужно 

выбраться, решая образовательные задачи. 

Квесты, созданные с помощью этой платформы, можно 

использовать на различных предметах и внеклассных мероприятиях, на 

разных уровнях обучения в учебной деятельности.  

Опыт применения онлайн-ресурсов для смешанного обучения 

показывает, что современные технологии постоянно развиваются, 

становятся все более удобными и доступными, соответственно 

расширяются возможности их внедрения в образовательную 

деятельность. Использование цифровых образовательных ресурсов — 

неотъемлемая и очень важная составляющая смешанного обучения. 

Литература и Интернет-источники 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ 
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МБОУ лицей №5 городского округа город Воронеж 

0lgavalent@mail.ru 

О дистанционном обучении в нашей стране говорили уже давно, а 

понятия «электронный дневник», «телекоммуникационные технологии», 

«тьютор» стали привычными и понятными. Тем не менее, когда из-за 

сложной эпидемиологической обстановки многие школы были 

переведены на удаленный режим работы, оказалось, что система 

образования к этому не готова. Многим учителям пришлось в кратчайшие 

сроки осваивать новые формы обучения и искать инструменты, 

позволяющие качественно проводить онлайн уроки.  

Благодаря тому, что школа не ограничивала нас в выборе 

образовательных платформ, был накоплен определенный опыт работы в 

удаленном режиме. Так, обобщая личный опыт работы и опыт своих 

коллег, могу сказать, что в условиях дистанционного обучения при 

выборе интернет-ресурсов особенно важно было оптимизировать рабочее 

время учителя, а именно:  

 сократить время на подготовку к занятиям, упростить процесс 

создания интерактивных онлайн-уроков; 

 автоматизировать проверку домашних заданий, срезов и 

контрольных работ;  

 разработать, проверочные задания и упражнения на самопроверку 

под любые устройства.  

В первое время было сложно определиться с выбором цифровых 

ресурсов, найти оптимальные способы преподавания и оценивания 

знаний учащихся. А ведь, по мнению Раззакова Ш. И., именно при 

дистанционной форме обучения проблема контроля учебной 

деятельности учащихся становится одной из ключевых [4]. В сети 

интернет можно встретить большое количество онлайн-тренажеров, 

сайтов с разнообразными тестовыми материалами, но это многообразие 

скорее является минусом, потому что требует времени на обзор и 

тщательный выбор материалов. Решением проблемы может стать 

использование интерактивных тетрадей - онлайн-сервисов с 

интерактивными заданиями для школьников [3].  

mailto:0lgavalent@mail.ru
mailto:0lgavalent@mail.ru
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Среди многообразия образовательных интернет-ресурсов наиболее 

оптимальными для меня стали платформа для онлайн-обучения 

Coreapp.ai, интерактивная тетрадь Skysmart и англоязычный онлайн-

сервис www.liveworksheets.com. Все упомянутые ресурсы объединяет 

простота в использовании и удобный интерфейс. Возможно за 

исключением последнего, поскольку он требует знание английского 

языка.  

Безусловно, самым полезным в плане оптимизации рабочего времени 

является интерактивная тетрадь Skysmart, разработанная онлайн-школой 

Skyeng совместно с издательствами «Просвещение» и «Российский 

учебник». Именно это сотрудничество определяет уникальность и 

главное, на мой взгляд, преимущество данного инструмента: задания 

интерактивных тетрадей совместимы с учебниками из Федерального 

перечня и максимально отражают содержание рабочих программ. Пройдя 

достаточно простую процедуру регистрации, учитель быстро и легко 

найдет материалы к уроку, для чего необходимо выбрать предмет, класс 

и учебник (рис. 1). 

Рис.1. Окно поиска ресурсов в Skysmart. 

Задания, предложенные на сайте, практически полностью 

соответствуют заданиям из печатной рабочей тетради, но перед тем как 

выбрать их для теста лучше воспользоваться функцией «Просмотр», 

поскольку есть несовпадения. Выбрав интересующий раздел, надо 

отметить задания, которые вы хотите отправить. До отправки задания 
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установите параметры сдачи задания, чтобы ученики не успевали 

списать: срок сдачи, время выполнения, показывать ответы ученику или 

нет. После этого вы подтверждаете выбор, нажав на кнопку «Создать 

задание» (рис. 2).  

 

Рис. 2. Создание задания в Skysmart. 

Система сама генерирует ссылку для учеников, которую можно 

скопировать и отправить классу любым удобным для вас способом. 

Важным плюсом является то, что тетрадь работает с любого устройства: 

компьютер, планшет или смартфон, а школьники, выполнив задания, 

могут нажатием кнопки увидеть свой результат и при необходимости 

показать его родителям.  

Все выполненные задания проверяются автоматически, после чего 

учителю открываются данные с результатами. Это позволяет сэкономить 

ценное время педагога, которое обычно тратится на самостоятельную 

проверку, а также оперативно собрать максимально полную информацию 

о том, как дети усвоили пройденный материал. Проверить выполнение 

работ очень просто: при входе сайт автоматически перенаправит вас на 

страницу с перечнем отправленных заданий. На странице с результатами 

вы увидите перечень отправленных заданий и статистику по каждому 

классу.  

Интерактивную тетрадь Skysmart можно использовать для текущего 

контроля в начале онлайн-урока для быстрой проверки усвоения 

материала или для создания контрольной работы по результатам 

изучения всего блока. Из представленных в тетради материалов можно 

легко составить тест, включающий в себя аудирование, чтение и Use of 

English. При этом тестовые задания представлены в разных видах и 
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включают в себя не только вопросы выбора, но и задания с открытыми 

ответами.  

Если необходимо подготовить оригинальное тестовое задание, то 

предпочтительнее платформа Coreapp.ai. Данная отечественная 

разработка представляет собой своеобразный конструктор урока, в 

котором можно составить целое учебное занятие при помощи 

разнообразных инструментов и шаблонов, разделенных на группы: 

информационные блоки, задания и тесты, рефлексия. При этом для 

создания теста можно использовать все то, что учителя обычно 

применяют на уроках: видеофайл, презентацию, текстовый документ, 

аудиозапись, картинки и фотографии. Прямо в конструкторе есть 

возможность сделать задания разных типов: упражнения с открытым 

ответом, задания на заполнение пробелов или распределение 

информации, тесты или опросы.  

Таким образом, следует отметить, что дистанционное обучение 

внесло свои коррективы в контрольно-оценочную деятельность учителя 

в условиях дистанционного обучения. Стремление к объективной оценке 

знаний учащегося требует развитие в ребенке самоконтроля и понимания 

важности образования. Так, например, при организации текущего 

контроля основной функцией будет не оценочная, а именно развивающая. 

Необходимо указывать ученику на важность не отметки, а полученного 

опыта, практики, ценности усвоенного материала. 
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ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА ПЛОЩАДКЕ ШКОЛЬНОГО ОНЛАЙН-ПРОЕКТА «ЭКОШКОЛА»  

Наприенко И. А. 

МБОУ Бобровская СОШ № 2 Бобровского муниципального района 

Воронежской области 

inapriencko@yandex.ru 

Четвертая четверть 2019-2020 учебного года для многих педагогов 

стала своего рода испытанием: пришлось срочно перестраиваться под 

новые методы работы, осваивать и применять на практике новые средства 

обучения, испытывать новые технологии.  

2019-2020 учебный год для учащихся 1-8 классов завершился 15 мая. 

Обучающимся нашей школы в период с 18.05.2020 по 29.05.2020 было 

предложено продолжить реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, а также мероприятий воспитательного 

характера в дистанционной форме. Перед педагогическим коллективом 

была поставлена задача: организовать интеллектуально-творческий досуг 

учащихся в форме внеурочных мероприятий, объединенных 

экологической тематикой так, чтобы привлечь максимальное количество 

обучающихся школы и обеспечить обратную связь от них.  

Автором было предложено организовать онлайн-площадку проекта 

под названием «Экошкола» с помощью платформы Google. Прежде всего 

был создан новый Google-аккаунт для работы с проектом, разработана 

схема размещения информационных объектов и выбраны сервисы для 

реализации работы проекта. Для размещения онлайн-площадки было 

выбрано приложение Google Blogger, материалы размещены на Диске, 

создана Форма для сбора сведений о выборе учащимися их 

образовательного маршрута. Почтовый сервис предполагалось 

использовать для получения работ, выполненных учащимися, чтобы все 

работы находились в одном месте, а не направлялись отдельным 

учителям, осуществляющим их проверку. Тем более, что детям удобнее 

посылать свои работы на один адрес. Каждый учитель, задействованный 

в проекте, получил доступ к почте и после проведения своего 

мероприятия мог ее просматривать, получать выполненные детьми 

задания и отвечать им.  

Работа Экошколы была организована по следующим направлениям: 

Мастер-класс, Экологическая тропа, Экологические игры, 

Экологический квест, Литературная гостиная, Лаборатория, 

Виртуальные экскурсии, Исследовательские проекты, Мастерская, а на 

первой неделе работы онлайн-площадки для учащихся было 

подготовлено образовательное событие «Битюг – живительный 

источник», все мероприятия которого были объединены общей 

тематикой.  
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По результатам опроса обучающихся и педагогов школы, которые 

приняли участие в мероприятиях, были выявлены наиболее 

востребованные направления (рис. 1). Мы получили 753 ответа, причем к 

проекту проявили интерес не только ученики 1-8 классов, для которых он 

задумывался, но и учащиеся старших классов. 43 человека указали, что 

не будут принимать участие в проекте по тем или иным причинам. 

 
Рис. 1. Результаты опроса учащихся. 

В Blogger на Главной странице (рис. 2) сообщения появляются по 

мере их формирования и располагаются снизу вверх. Сообщения были 

размещены в обратном порядке, чтобы информацию можно было 

просматривать сверху вниз: видео с приветственным словом участникам 

проекта директора школы, расписание работы и ссылку на форму опроса.  

 
Рис. 2. Главная страница проекта. 

Расписание (рис. 3) было сделано интерактивным, чтобы ученики, 

найдя интересующее их мероприятие, могли по ссылке сразу перейти на 

страницу с мероприятием.  

Каждое направление работы Экошколы было оформлено в виде 

отдельной страницы, и все страницы размещены в виде вкладок под 

заголовком для удобной навигации. 
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Педагоги подготовили сценарии различных мероприятий. Одни 

мероприятия предполагали выполнение учащимися задания, другие 

носили информативный характер. Мероприятия были записаны на видео, 

материалы размещены на Google-Диске и сделаны ссылки на файлы на 

странице под описанием соответствующего мероприятия.  

 

Рис. 3. Расписание работы Экошколы. 

Мы получили более 430 писем с работами учащихся, кроме того 

выполненные задания они присылали в мессенджерах своим учителям и 

классным руководителям. 

Хочется отметить, что проект «Экошкола» был отмечен родителями, 

которые благодарили педагогический состав за организацию досуга их 

детей.  

Итоги работы проекта «Экошкола» были освещены на сайте школы, 

в социальных сетях, а на площадке самого онлайн-проекта появилась 

новая страница «Итоги работы» как логическое завершение проекта.  

По итогам работы онлайн-площадки были 

выявлены самые активные участники и 

учащиеся, отличившиеся своими работами. Они 

были награждены грамотами проекта, 

разработанными специально для этого (рис. 4). 

Списки активных учащихся и видео с обзором 

проведенных в Экошколе мероприятий были 

размещены на странице Итоги проекта.  

Наш проект «едва уместился» в 

выделяемом компанией Google бесплатном 

лимите места на Диске. На мой взгляд, 

подобного рода образовательную площадку не 

имеет смысла организовывать для 

Рис. 4. Образец 

грамоты победителя 

проекта Экошкола. 
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долгосрочных, масштабных проектов, требующих большого объема 

дискового пространства, сложной разветвленной структуры организации 

информации, однако для развертывания небольшой по 

продолжительности и информационному объему онлайн-площадки, я 

думаю, вполне подойдет. 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

СТУДИИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ДЕТСКОМ САДУ 

Невзорова Л. А., Герасимова О. В.  

МБОУ «Лицей «МОК № 2» городского округа город Воронеж 

nevzorovala@mail.ru 

Важной особенностью разработанной нами программы 

«Мультипликация в детском саду» является ее мотивационная роль – 

возможность попробовать себя в разных ролях: кукольника, декоратора, 

режиссера, оператора, актера, озвучивающего персонажи.  

Мы рассматриваем мультипликацию как современный 

интегрированный вид искусства и обучения [2].  

Современные мультфильмы выполняются в различных техниках. На 

занятиях в детском саду мы используем кукольную анимацию и 

технологию плоскостной перекладки.  

Для поддержки детской инициативы и самостоятельности, перед 

началом создания нового мультфильма мы с детьми обсуждаем тему 

нового произведения. Дети самостоятельно выбирают вид 

мультипликации (рисованная или кукольная), образы героев, декорации, 

виды материалов для создания мультфильма.  

Примерив в начале работы нашей студии на себя все роли, дети 

выбирали занятие по душе: кому-то больше нравится создавать образы 

героев, рисуя или раскрашивая шаблоны; кто-то очень любит озвучивать 

все происходящее на экране; а фотографировать и приводить в движение 

отснятые кадры нравится всем детям. 

Озвучивать героев мультфильмов мы стараемся в стихотворной 

форме. Из предложенного нами материала определенной тематики 

каждый ребенок сам выбирает понравившееся ему стихотворение. Перед 

разучиванием стихотворения, мы с ребятами обсуждаем: какое 

настроение в этом стихотворении; что переживает герой; как лучше 

рассказать стих, чтобы передать эмоции. Выполняем упражнения на 

отчетливое произношение звуков и слов. Работая с микрофоном, 

объясняем детям, что голос может изменяться при записи, и что ничего 

страшного нет в том, что ты можешь не узнать свой голос.  
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Разработанную нами методику можно использовать и для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. В нашей дружной 

творческой группе есть дети с ОВЗ. Растет и развивается ребенок с ОВЗ 

как и все дети, но многие процессы развития задерживаются, что создает 

проблемы вхождения в социум. Участвуя в создании мультфильма, 

малыш с ОВЗ учится работать в команде, передавать творческий замысел 

в различных видах деятельности, чувствует свою значимость, что придает 

ему уверенность. Такой малыш в нашей группе стал настоящим 

режиссером, он со знанием дела дает команды, сидя за «главной кнопкой» 

управления, и дети прислушиваются к его мнению. 

Воспитанники подготовительных групп «Капельки» и «Пчелки» 

начали осваивать кукольную анимацию. Технология покадровой съемки 

на наших занятиях превращается в увлекательную игру. Очень 

понравилась детям идея снять мультфильмы-фокусы. Суть игры 

заключается в следующем: в пустую коробку нужно положить 

разноцветные клубочки пряжи, синтепон, декоративные глазки; 

прикрыть коробочку крышкой; постучать волшебной палочкой по 

коробке; затем при помощи конфет выманить вязаных разноцветных 

Божьих коровок.  

По ходу работы мы называем цвета клубочков пряжи, считаем 

клубочки. Задаем вопросы. Например, сколько Божьих коровок выползло 

из коробки, сколько же у них глаз? Стоит отметить, что важно не только 

получение детьми визуальной информации, но и тактильное восприятие 

фактурного материала (пряжа, синтепон, шарики из синельной 

проволоки). Это и есть средства развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста. 

Для более эффективной работы на занятие в группу приглашаются 

обычно не более 8 человек, каждому ребенку предлагается выбрать одну 

игрушку и перемещать ее в кадре. Одному из них отводится роль 

оператора, другому предоставляется роль режиссера, один следит 

внимательно за происходящими событиями на экране монитора, другой 

дает команду – «снимаю» и нажимает клавишу Enter, осуществляя при 

этом съемку. В процессе работы, ребята периодически меняются ролями. 

Все занятие длится 30 минут. Перед съемкой мы обсуждаем весь процесс, 

что и как будем делать. А после съемки дружно просматриваем результат. 

Такие мультфильмы мы снимаем при помощи веб-камеры. Веб-

камеру устанавливаем на специальный самодельный штатив и поднимаем 

ее на нужную высоту над рабочим столом (рис. 1). Главное требование к 

такой студии – это надежное крепление штатива и хорошее освещение. 

Сам штатив крепится к столешнице при помощи струбцины. На 

вертикальной рейке штатива располагается светильник на прищепке. 

Желательно, чтобы освещение было равномерным. К общему освещению 
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всего помещения необходимо дополнительно установить хотя бы одну-

две светодиодные лампы мягкого нейтрального света без пульсации. 

Места подключения электрических устройств (ноутбука и ламп) к 

источникам питания должны располагаться на достаточной высоте от 

пола. 

Для успешной работы необходимо периодически показывать 

результат съемки детям. Это служит мотивацией для дальнейшей 

качественной работы. Коллективный просмотр фрагмента мультфильма 

из 10-20 кадров позволяет детям сравнительно быстро определить 

бракованные кадры и удалить их (размытое изображение, наличие рук и 

посторонних предметов в кадре).  

Для покадровой съемки анимации мы используем программу 

AnimaShooter Junior [1]. Безусловные плюсы данной бесплатной 

программы – это простота интерфейса, совместимость с веб-камерой и 

возможность просмотра полученных кадров в движении. Мы можем 

задавать скорость смены кадров от 4 до 25 кадров в секунду и 

демонстрировать детям результат съемки. В нашем случае мы остановили 

свой выбор на веб-камере Logitech C930e, позволяющей делать 

качественные снимки в формате HD с разрешением 1920х1080.  

 
Рис. 1. Рабочее место для съемки в технике перекладки. 

Программа AnimaShooter Junior позволяет автоматически сохранять 

отснятые кадры в специальной папке, что удобно для дальнейшего 

монтажа. Монтаж осуществляем в программе Киностудия Windows Live 

[2]. Большую роль играет звуковое сопровождение видеоряда. Всю 

работу по монтажу видео и звука осуществляют педагоги.  

Хочется отметить, что занимаясь в студии мультипликации ребята 

учатся передавать творческий замысел с помощью различных видов 
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искусства; учатся взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвуя в коллективной работе; у ребят формируются предпосылки к 

учебной деятельности; развивается крупная и мелкая моторика; дети 

эмоционально отзываются на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального творчества. 

Литература и Интернет-источники 

1. AnimaShooter. Покадровая съемка анимации. Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://www.shooter.anima-tech.com  

2. Невзорова Л. А., Колесникова Е. В., Семыкина Н. В., Штыкова И. Н. 

Создание интерактивных упражнений для детей. Мультипликация в детском саду 

// Информатизация учебного процесса и управления образованием. Сетевые и 

Интернет-технологии: Сборник материалов XIX Международной научно-

практической конференции. 20-21 декабря 2019 г., г. Воронеж, в 2-частях. Часть 

II. – Воронеж: ВИРО им. Н. Ф. Бунакова, 2019. – С. 9-12. 

 

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МОЕЙ ПРАКТИКЕ: ПЛЮСЫ  

И МИНУСЫ 

Нестеренко О. А.  

МКОУ Великоархангельская СОШ Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

olga-alek-n@mail.ru 

Современное образование, как и все общество в целом, находится 

сейчас на важном и сложном этапе. Задача учителя в сложившихся 

условиях быстро перестроить всю свою деятельность и найти новые 

способы и пути для ведения образовательной и воспитательной 

деятельности. Открывать для себя что-то новое всегда интересно и 

полезно, особенно из области информационных технологий. Но иногда 

приходится постигать новшества в экстремально быстрых темпах, и 

одновременно вводить в новые инструментарии коллег, родителей, детей. 

С детьми получается легче всего – они ориентируются в новых 

приложениях с удивительной быстротой и легкостью. Зачастую 

выступают помощниками и советчиками. Так мы несколько лет подряд 

осваивали различные новшества в рамках регионального фестиваля 

«Интернет и мы» на расстоянии. Этот опыт тоже помог нам при 

организации дистанционного обучения. 

Весенний дистант нагрянул нежданно. Все были не готовы к столь 

быстрому развитию событий перехода на дистанционное обучение. 

Несколько дней на поиск новых ресурсов, их апробацию – и в массы. По 

моему мнению учителя информатики находятся в особом положении. У 

нас практически в полном распоряжении кабинет почти современной 

техники. Информатики народ пытливый, вездесущий. Буквально 

mailto:olga-alek-n@mail.ru
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накануне дистанционного обучения, случайно разговорившись с 

коллегой на одной из районных встреч, заинтересовалась площадкой 

ZOOM для видеообщения. Тут же установила на телефон, поверхностно 

забежала на конференцию, организованную для ознакомления коллегой. 

Отметила, что интересная платформа. На этом думала всё... И вот уже 

надо определиться - как будет работать вся школа в целом в период 

дистанционки. Пришлось вникать, пробовать разные платформы и 

программы. Самым оптимальным и приемлемым вариантом оказалась 

площадка для проведения видеоконференций, дистанционного обучения 

школьников ZOOM, хотя пробовали разные площадки и сервисы: 

Discord, Skype, электронная почта, VK, WhatsApp, Дневник ру. 

Платформа ZOOM оказалась наиболее плодотворной, простой в 

обращении, с определенным количеством возможностей. Платформа в 

результате проб, а также посредством организации онлайн-обучения 

педколлектива в самом же сервисе ZOOM, использовалась всеми 

учителями школы для проведения онлайн-уроков, родительских 

собраний, педсоветов, классных часов, воспитательных мероприятий и 

акций. Платформа дает возможность организации интерактивного 

общения – живое общение с детьми, чат, поднятая рука, эмоции; а также 

демонстрации наглядного материала – а здесь можно использовать и 

презентации и видеоуроки и онлайн доски Idroo, Miro, Padlet и т. д, можно 

предоставить детям работу на доске.  

Дистанционное обучение неоднозначный сложный процесс, но и он 

имеет свои плюсы. Узнала много новых сервисов, конструкторов, 

платформ и возможностей применения информационных технологий, 

смогла освоить то, на что не хватало времени в обычном режиме жизни. 

Серсис ZOOM также имеет замечательную функцию записи видео. А это 

значит, что можно не только пересмотреть запись мероприятия, но и 

сделать, совместив возможность записи и возможность демонстрации 

экрана, свой собственный видеоурок для ребят, не имеющих 

возможности по ряду причин присутствовать на уроке. Создала для себя 

конференцию, подготовила необходимые ресурсы – зашла в сеанс, 

включила функцию «Демонстрация экрана», включила функцию «Запись 

конференции», все манипуляции видео урока выполняла с обычным 

речевым сопровождением. По окончании остановила запись 

конференции, затем остановила «Демонстрацию экрана». Запись 

сохраняет прекрасно и демонстрацию, и звуковое сопровождение. В 

результате можно самому просмотреть и прослушать полноценную 

подачу материала, прежде чем предлагать вниманию других. Так я смогла 

записать мастер-класс и принять участие в Цифровой неделе.  

Многое из вновь освоенного учителем уже не уйдет из его практики, 

а будет применяться в дальнейшем. При этом мы будем продолжать 

https://discord.com/store
https://ru-ru.facebook.com/Skype
https://idroo.com/
https://idroo.com/
https://idroo.com/
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открывать новые возможности тех или иных ресурсов. Я масштабно 

продвинулась для себя в этот неблагоприятный период, сделан большой 

прорыв в использование информационных технологий, повышен уровень 

компетенций. Выходит, что из любой ситуации можно извлечь позитив и 

пользу.  

 

 
ИГРЫ-ГОЛОВОЛОМКИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Никифорова Н. В. 

МБОУ «Гремяченская СОШ» Хохольского муниципального района 

Воронежской области 

n-nikiforova31@mail.ru 

Перед любым учителем начальных классов всегда стоит вопрос 

поиска эффективных средств для достижения образовательных 

результатов обучающихся. Особенно это важно сегодня, когда в 

стремительно меняющемся мире отходят на второй план те средства, 

которыми ещё вчера можно было поддерживать интерес школьников к 

изучению различных предметов. Сегодня все учителя ищут новые 

средства, которые будут способствовать развитию учеников. Данная 

статья посвящена возможностям использования в процессе обучения 

головоломок во всём их многообразии. Головоломка — непростая задача, 

для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не 

специальные знания высокого уровня. Автор предпочитает создавать 

головоломки в программе PowerPoint, чтобы они были интерактивными, 

чтобы у учащихся была возможность сразу проверить свой ответ. При 

выборе правильного ответа появляется стрелка для перехода на 

следующий слайд, ученики продолжают разгадывать головоломки. Если 

ответы неверные, то нужно подумать, чтобы перейти для дальнейшей 

работы. При составлении головоломок используются рабочие листы, где 

даются такие же задания, что и в презентации. Но такие листы 

применяются там, где нужно что-то вставить или написать. Например, на 

слайде в презентации «Угадай слова» дан рисунок с буквами и 

координаты букв, по которым дети должны составить слова и проверить, 

правильно ли они это сделали. В таком случае им выдается рабочий лист, 

полностью соответствующий слайду. Дети на листе работают, вставляют 

буквы, а затем в презентации проверяют. 
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Головоломка, где нужно найти силуэт корабля, предполагает сразу 

работу на слайде. Внимательно рассмотрев все силуэты, ученики должны 

выбрать правильный силуэт. Если ответ неверный, то корабль 

растворится. 

 

Для головоломок «Прочитай пословицу» или «Составь слова» при 

помощи условных знаков также выдаётся рабочий лист. Ученики 

работают на листах, вставляют буквы, а затем в презентации проверяют. 
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Детям очень нравятся математические головоломки, где нужно 

посчитать, какие числа спрятаны. Для этого нужно установить связь. 

Узнать каким числом будет являться первый объект. Зная число первого 

объекта, определить число второго объекта, затем число третьего объекта 

и решить пример. 

 
А головоломки с азбукой Морзе можно составлять бесконечно. 

Придумывать слова, предложения, отрывки из любимых мультиков. Я 

часто применяю такие головоломки на уроке для создания проблемной 

ситуации и актуализации знаний. Ученики запоминают обозначения 

букв, очень быстро отгадывают слова. Сами друг другу загадывают. 

Можно приводить множество примеров с головоломками, но 

применяя их в работе, с уверенностью могу сказать, что их использование 

как в классной, так и во внеурочной деятельности способствует 

повышению познавательного интереса обучающихся к предмету, а также 

развитию логического мышления, абстракции, комбинирования, 

воображения, критичности мышления, памяти. 
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УРОКИ ИНФОРМАТИКИ 7 КЛАСС В ЯНДЕКС.УЧЕБНИКЕ 

Новичихина Н. И. 

МБОУ СОШ № 47 городского округа город Воронеж 

novichihina71@mail.ru 

Жизнь не стоит на месте, с завидным ускорением меняются 

приоритеты и социальные ценности, находящие применение во всех 

сферах человеческой деятельности. Современная школа также не может 

оставаться в стороне. Подготовка выпускников требует коренного 

изменения стратегии и тактики обучения, учебный процесс требует 

постоянного совершенствования. Учитель информатики должен 

внимательно следить за развитием компьютерных технологий, 

появлением новых программ и изменениями в методах работы с ними. В 

последние годы школьный курс информатики выходит на качественно 

новый этап развития. В этом году наша школа стала участником 

апробации учебного модуля «Информатика» для 7 класса сервиса 

Яндекс.Учебник в образовательных организациях Воронежской области. 

 
Рис. 1. Интерфейс сервиса. 

mailto:novichihina71@mail.ru
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Что же дает Яндекс.Учебник ученику и учителю? 

Учебник - это новый бесплатный проект, разработанный ведущими 

специалистами IT-отрасли для изучения информатики, достаточно прост 

в освоении. Учителю необходимо зарегистрироваться и авторизоваться 

на https://education.yandex.ru/, создать классы и заполнить списки. 

Автоматически каждый ученик получает свой логин и код школы (рис. 1). 

Проект включает в себя программу школьных уроков информатики 

для семиклассников. Главная цель программы – формирование 

поколения, готового жить в современном информационном обществе, 

стремление дать ученикам основу для развития их метапредметных 

навыков и раскрыть значение технологий и программирования в 

формировании современной научной картины мира. У учеников не 

создается ощущение оторванности школьного предмета от реальной 

жизни, они применяют полученные знания для решения повседневных 

задач сразу на уроке. Программа включает в себя теоретический 

материал, конспекты и практические задания с автоматической 

проверкой (рис. 2).  

 

Рис. 2. Учебные материалы. 

В Яндекс.Учебнике нет оценок, но учитель может следить за 

успеваемостью каждого ученика. Статистика покажет, что вызвало 

сложности у всего класса и как быстро ученики справились с заданиями, 

кто решил все с первой попытки, а с кем нужно еще разобрать тему. 

Материалы урока очень хорошо продуманы и соответствуют ФГОС. К 

каждому слайду презентации есть методические рекомендации. Конспект 

урока расписан по минутам. Карточки с теорией и задания можно вывести 

на доску и работать с ними во фронтальном режиме, а также выдавать их 

онлайн, в качестве домашней или проверочной работы (рис. 3). 
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Рис. 3. Пример учебного материала. 

Задания выдаются по времени и на время, что немаловажно при 

организации урока. В качестве практических заданий применяются не 

только классические виды, но и, например, поисковые квесты, а для 

постановки проблем уроков - инфографика. 

Новый сервис предоставляет педагогу доступ к теоретическим 

материалам и практическим заданиям, существенно экономит время 

при подготовке уроков. Задания можно выдавать онлайн, что оказалось 

очень актуально для дистанционного обучения. Все ученики вовлечены в 

работу и с большим интересом выполняют задания. Наблюдается 

развитие самостоятельности учеников, совершенствование знаний по 

организации поиска информации и приобретение новых знаний, 

повышается их активность, развиваются творческие, исследовательские 

способности, развивается логическое мышление. 

Литература и Интернет-источники 

1. Яндекс. Учебник. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://education.yandex.ru/ 

 

 
ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ-2020» В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Овчаренко М. В. 

МБОУ «Подгоренский лицей имени Н. А. Белозорова» Россошанского 

муниципального района Воронежской области 

owcharenko.mkrgo@yandex.ru  

В современных условиях развития российского образования одной 

из главных задач школы является создание условий, при которых каждый 

ученик мог бы раскрыть свой потенциал и почувствовать себя социально-
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активной личностью, способной адаптироваться к быстро меняющемуся 

социуму и умеющей пользоваться багажом своих знаний. Несомненно, 

что в рамках решения этих задач, одним из важнейших аспектов 

деятельности образовательных учреждений является организация 

каникулярной занятости и летнего отдыха детей, нацеленная не только на 

укрепление здоровья и поддержание комфортного психологического 

состояния обучающихся, но и на социализацию, а также развитие 

познавательной активности и исследовательской деятельности 

обучающихся.  

В Россошанском районе Воронежской области одной из самых 

действенных форм организации каникулярной занятости и отдыха детей 

уже более 25 лет является полевой профильный лагерь «Возвращение к 

истокам», проводимый ежегодно МБОУ «Подгоренский лицей имени 

Н.А. Белозорова» совместно с Отделом образования и молодежной 

политики. За это время был накоплен значительный организационно-

методический и педагогический опыт, а с 2016 года лагерь стал 

многопрофильным и осуществляет свою деятельность по направлениям 

«Археология», «География», «Краеведение» и «Экология».  

Весной 2020 года, в сложных эпидемиологических условиях, 

образовательным учреждениям от очной формы работы пришлось 

отказаться и был осуществлен переход на удаленную форму, при которой 

образовательные и воспитательные мероприятия стали проводиться с 

использованием современных дистанционных образовательных 

технологий. Но сложившаяся ситуация принесла и положительные 

результаты, она позволила нам получить опыт, успешно использованный 

при организации летней оздоровительной кампании 2020 года, когда 

провести летний профильный лагерь в традиционном виде оказалось 

невозможно.  

В результате инновационной педагогической деятельности автором 

была разработана программа многопрофильного лагеря «Возвращение к 

истокам» в онлайн-формате, нацеленная на создание условий для 

включения учащихся в практическую деятельность по изучению 

природного и историко-культурного наследия, социализации и 

творческой самореализации и позволившая оптимально использовать 

накопленный педагогический и методический опыт, а также организовать 

взаимодействие между всеми участниками посредством дистанционных 

образовательных технологий.  

Многопрофильный лагерь «Возвращение к истокам» проходил в 

период с 16 по 25 июня 2020 года в одну смену в онлайн-режиме, 

участниками которого стали более 200 обучающихся, представляющих 

18 образовательных учреждений из Архангельской, Волгоградской, 
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Воронежской, Московской и Ростовской областей, а также из г. Гомель, 

Республика Белоруссия и г. Хургада, Республика Египет.  

Мероприятия в рамках программы лагеря проводились в 

дистанционном формате и включали в себя онлайн-занятия в прямом 

эфире, видео-уроки, мастер-классы, виртуальные экскурсии, онлайн-

викторины, а основными площадками стали социальная сеть 

«ВКонтакте», платформа для проведения конференций Zoom и сервис 

мобильных викторин myQuiz. 

Активизация и мотивация участников осуществлялась с 

использованием рейтинговой технологии посредством ежедневной 

фиксации результатов образовательных и конкурсных мероприятий, за 

что команды получали баллы в итоговый соревновательный протокол, на 

основании которого по окончании проведения лагеря были определены 

победители и призеры в личном и командном зачете.  

В период работы лагеря участники занимались не только 

теоретической подготовкой в области профильных направлений, посетив 

более 70 различных мастер-классов, интенсивов, кинопоказов, 

виртуальных экскурсий, но и приняли участие в более чем 40 онлайн-

викторинах, квестах и других конкурсных мероприятиях. 

Подводя итоги реализации программы многопрофильного лагеря 

«Возвращение к истокам», нельзя не отметить высокую оценку его 

деятельности со стороны органов государственной власти, потребителей 

образовательных услуг и общественности.  

Таким образом, анализируя результаты многопрофильного лагеря 

«Возвращение к истокам» в онлайн-режиме, можно утверждать, что 

возможности дистанционных технологий при проведении профильных 

мероприятий не только способствуют повышению интереса к 

образовательной деятельности, но и стимулируют формирование 

мотивации к профессиональному самоопределению средствами 

интерактивных технологий, реализуют межпредметную и 

метапредметную направленность образовательного и воспитательного 

процесса в условиях требований ФГОС к достижению планируемых 

результатов; развивают интерес к углубленному изучению учебных 

предметов, навыки и умения исследовательской деятельности в сфере 

истории, краеведения, географии и экологии, а также способствуют 

внедрению новых эффективных методик и технологий образовательной 

и воспитательной работы.  

В заключении следует отметить, что несмотря на все сложности и 

проблемы, которые выявились при переходе образовательных 

организаций на дистанционное обучение, очевидной стала 

необходимость его сбалансированного внедрения в целях повышения 

доступности и качества образования, что несомненно соответствует 
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стратегическим направлениям развития современного российского 

государства и общества. 
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Существующий мир очень быстр и стремителен, одно поколение 

сменяется другим. Меняются не только люди и взгляды, но среда, 

окружающая нас. Юное поколение с ранних лет не выпускает из рук 

мобильные телефоны, планшеты, умело пользуется современными 

гаджетами. Вместе с развитием технической области неизбежно 

меняются и иные сферы общества, в частности, образование. 

Соответственно для современных детей и образовательные программы 

должны быть новыми. Эффективным является внедрение в 

образовательный процесс цифровых средств обучения. Использование 

цифровых средств позволяет вывести деятельность дошкольного 

образования на новый качественный уровень, обновить содержание 

образовательного процесса, обеспечить качество образованности 

воспитанника, соответствующее современным государственным 

стандартам образования.  

Одним из таких современных инструментов является 

интерактивный пол для детского сада, который понятен и доступен 

любому ребёнку. 

На первый взгляд это обычная картинка, которая проецируется на 

пол. Она может быть статичной или с небольшими движениями, с 
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музыкальным сопровождением или без него. Все меняется, стоит лишь 

наступить ногой или нажать рукой на неё, как тут же мир на полу 

«оживает»! Интерактивный пол реагирует даже на незначительное 

движение на своей поверхности — будь то случайное движение рукой 

или ногой, от чего меняется изображение на полу и ход игры. Причем все 

это происходит в режиме реального времени. «Умный пол» можно 

использовать как для индивидуальной, так и для подгрупповой работы. В 

нашем детском саду «Умный пол» расположен в Игрохолле и дети могут 

взаимодействовать с данным интерактивным оборудованием в 

сопровождении педагога. Образовательные события организуются в 

соответствии с целями и задачами образовательной программы ДОУ как 

по плану, так и нелинейно и по свободному выбору. Оборудование 

представляет собой проектор, подключенный к компьютеру, и 

проекционный экран. Проектор может быть встроен в потолок или 

специальную тумбу. В нашем учреждении используется тумба, это 

устройство является мобильным и транспортируется по учреждению без 

особых усилий. Поэтому любая группа или узкие специалисты могут им 

воспользоваться в свободное время.  

Роль педагога практически сводится к организации процесса, 

направлению деятельности детей на достижение поставленных целей и к 

разработке плана деятельности. Суть интерактивного обучения состоит в 

том, что практически все дети оказываются вовлеченными в процесс 

познания, каждый вносит свой особый индивидуальный вклад в решение 

общей задачи: происходит обмен идеями, знаниями. Интерактивный пол 

способствует становлению коммуникативной деятельности, развивает 

умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации, 

учит принимать решение и добиваться результатов. 

При этом, как и любое обучение детей дошкольного возраста, 

образовательное применение, безусловно, идёт в формате игры. 

Специального обучения детей игре не требуется, стоит лишь 

показать им принцип, и через пару минут их будет уже не оторвать! 

Красочные, яркие игры без труда погружают дошколят в свой сказочный 

мир. Оригинально, увлекательно, необычно, неповторимо - вот как 

можно охарактеризовать процесс игры.  

В нашем оборудовании заложено более 300 игровых заданий по 

различным темам, которые постоянно обновляются. Создаются 

интерактивные игры с учетом возрастных особенностей детей и имеют 

различные направления, варианты с усложнениями. 

Интерактивная поверхность легко может перенести в ближайший 

парк, лес, где мы будем распознавать птиц, животных, растения или 

наоборот унести в далекий космос к планетам и созвездиям. А также 

обратить внимание на родной язык, математику, даст возможность 

https://www.mapping3d.ru/interactive-pol-ot-a-do-ya/
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подумать над мозаикой, орнаментом. С ее помощью можем изучать 

иностранные языки и т. д. 

Интерактивный пол служит эффективным инструментом, который 

помогает разнообразить образовательный процесс. Процесс обучения с 

помощью интерактивных технологий обладает рядом преимуществ: 

 красочная мультипликация в комплексе с движением и звуком 

способна надолго привлечь внимание детей; 

 большой интерес у воспитанников вызывает и сама информация, 

которая предоставляется в игровой форме; 

 дети становятся более раскрепощенными, легче идут на контакт с 

педагогом и сверстниками; 

 происходит моделирование ситуаций, недоступных в повседневной 

жизни (полет в космос, необычные и неожиданные эффекты).  

Такой подход положительно сказывается на развитии ребенка, 

повышает мотивацию, расширяет воображение и творческие 

способности. Возможность «потрогать» графическую картинку 

способствует активизации мышления детей и пробуждает их интерес к 

изучению окружающего мира, а также жизненного опыта. Вследствие 

активного внедрения интерактивных технологий, на смену стандартному 

образованию приходит современное интерактивное пространство, 

открывающее массу возможностей перед педагогами и детьми.  
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муниципального района Воронежской области 

mipavl@mail.ru  

Стремительное развитие и эволюция технологий приводит к тому, 

что на сегодняшний день и в дальнейшим самыми востребованными в 

обществе специалистами станут программисты, IT-специалисты, 

инженеры, профессионалы в области высоких технологий и т. д. Поэтому 

такой предмет как информатика вызывает заинтересованность учащихся, 

желание развиваться в данной области.  

С 2009 года Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является 

основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 

всех школ Российской Федерации. Это - инструмент, позволяющий 

оценить знания учащихся по тому или иному учебному предмету.  

Перед любым учителем стоит задача подготовить и помочь 

ученикам успешно сдать ЕГЭ. Главная задача - это приобретение 

уверенности в своих силах и избавление от страха перед экзаменом, 

благополучное преодоление всех трудностей. Как достичь этого? На 

протяжении ряда лет в начале года учащиеся опрашиваются - планируют 

ли они сдавать ЕГЭ по информатике, и затем с группой планирующих 

сдавать экзамен в рамках курса внеурочной деятельности разбираются 

задания. Два года назад был разработан курс «Компьютерное 

моделирование и программирование» и подготовка к экзаменам велась в 

рамках данного курса. Результаты были вполне удовлетворительными, в 

2018 году средний балл составил 79, в 2019 - 82 балла. 

Но в марте 2020 в связи с переходом на дистанционное обучение) 

встал первоочередной вопрос: «Что делать? Как помочь ученикам в 

подготовке к экзамену?» В 2020 году 10 учеников запланировали сдавать 

ЕГЭ по информатике. На первый план вышло развитие умений 

самостоятельного приобретения и применения знаний в соответствии с 

личностными целями и потребностями. Старый метод преподавания и 

обучения перестал работать, исчезла возможность реально стоять у 

доски. Совместно с учениками начались поиски методов. 

Дистанционное обучение — работа учителя с учеником на 

расстоянии. Такой подход начали практиковать в Европе 19 века, но тогда 

его называли по-другому — «корреспондентским обучением». Студенты 

по почте получали учебные материалы, делали домашнее задание и 

отправляли на проверку профессору. Точно также они сдавали экзамены. 

При использовании такого типа технологии можно столкнуться с 

mailto:mipavl@mail.ru
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большим количеством проблем. Например, ученики, которые не работали 

на уроке, могут не начать работать и дистанционно. Надо решать 

индивидуально по каждому ученику. Использование карательных мер тут 

явно не сработало бы. Временно это могло бы помочь заставить кого-то 

работать, но для долгосрочной перспективы это неудачная стратегия. 

Желание учиться у этого ученика так и не появится. 

Было решено начать с выбора платформы, где можно было бы 

общаться и обмениваться информацией. Школы свободны в выборе 

методов и платформ дистанционного обучения – они сами выбирают, что 

и как использовать. Прежде всего, не хотелось услышать в свой адрес, что 

дистанционное обучение сведется к тому, что просто выдаем задания, 

получаем ответ, ставим отметку. Совместно с детьми мы пришли к тому, 

что будет удобнее прежде всего им. Они предложили Discord – 

бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP и видеоконференций, 

изначально ориентированный на пользователей компьютерных игр. 

Был создан канал, розданы роли и началась работа, надо отметить, 

что проблем при работе на данной 

платформе не возникало. В режиме 

дистанционного обучения наставник 

заблаговременно загружает в Discord 

материалы к уроку. Любой учащийся 

имеет возможность скачивать для 

себя на компьютер необходимый ему 

материал, работать с информацией 

вместе с другими учениками и учителем, дискутировать на тему урока в 

формате чата или же в голосовом канале. Во время online урока учитель 

имеет возможность показывать презентацию или иные материалы урока. 

Также можно организовывать в Discord персональную и общую работу с 

материалами, опубликовывать всевозможные ссылки, к примеру, на 

прохождение исследований или же викторин по теме урока, показывать 

экран собственного компьютера, задавать вопросы обучающимся и 

получать обратную связь как в чате, так и в голосовом канале. 

Для того, чтобы вносить письменные заметки, использовалось 

приложение Microsoft OneNote, 

которое дает возможность создания и 

хранения заметок в виде печатного 

текста, рукописных записей, 

рисунков, а также добавления фото и 

пр. Доступно на разных устройствах и 

платформах.  

Hbc

/1  

рис.№1 

рис.№2 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2580
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FVoIP
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BF%25D1%258C%25D1%258E%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258B
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Также хорошо зарекомендовал 

себя другой способ работы и обмена 

информацией - это облачные 

технологии. Среда Google содержит 

множество инструментов, которые 

могут оказаться полезны для 

индивидуальной и совместной 

деятельности. Когда стало понятно, 

что на почтовый ящик каждый день 

будет приходить около сотни писем 

с работами учеников, для того, чтобы избежать обвала поступающей 

обратной информации был создан Google Класс, в котором 

публиковалась необходимая информация как для целой группы, так и для 

отдельных учеников, создавались тесты, ограниченные по времени 

выполнения, количеству прохождений и т. д. 

При дистанционном обучении учитель является консультантом, 

организующим и направляющим процесс образования. Пройдя с 

учениками весь этап весеннего дистационного обучения, можно сказать, 

что все мои ученики сдали ЕГЭ выше среднего по области балла, средний 

балл в 2020 составил 80. В данном учебном году продолжено 

использование данного опыта с учениками, планирующими сдавать ЕГЭ.  
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ИНТЕГРАЦИЯ РОБОТОТЕХНИКИ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ 
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МБОУ СОШ № 51 городского округа город Воронеж 
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В различных сферах современного общества происходят коренные 

изменения, связанные с автоматизацией различных процессов, которые 

не так давно значительно усложняли жизнь. Это связано с постоянно 

развивающимися направлениями в области создания и использования 

автоматизированных и робототехнических устройств, информационных 

систем, которые человек активно применяет в исследовательской и 

mailto:pacevae@mail.ru
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прикладной деятельности. В связи с этим растет потребность в 

инженерных и технических специалистах. Из-за повышения роли 

самообучающихся и программируемых систем в различных сферах 

деятельности, особое внимание уделяется робототехнике и 

искусственному интеллекту. На федеральном уровне была разработана 

Стратегия развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014 - 

2020 годы, которая была направлена на наполнение до 2020 года рынка 

труда специалистами в области программирования и автоматизации. Это 

дало образовательным организациям толчок на развитие дисциплин, 

напрямую связанных с инженерией и программированием. В настоящее 

время в некоторых образовательных организациях имеется 

положительный опыт интеграции робототехники и общеобразовательных 

предметов начиная с начальной школы. 

Начать необходимо с интеграции содержания различных 

дисциплин, нужно выяснить, возможны ли связи между компонентами 

содержания образования. Именно оно позволяет формировать 

представление о картине мира, решать общие задачи развития 

школьника. 

Существует несколько условий, которые должны обеспечить 

процесс интеграции: 

 наличие одинаковых или достаточно близких объектов изучения; 

 использование одинаковых или достаточно близких методов 

исследования в интегрируемых предметах; 

 наличие общих закономерностей и теоретических концепций в 

предметах. 

На рисунке 1 схематически представлены три уровня интеграции 

содержания учебного контента. 

 
Рис. 1. Уровни интеграции содержания учебного материала. 

На основе анализа уровней интеграции возникает закономерный 

вопрос: «В какие из общеобразовательных предметов можно 

интегрировать робототехнику в качестве средства или объекта 

обучения?»  
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Если просмотреть содержание таких учебных предметов как физика, 

математика, технология, информатика, то можно сделать вывод о том, что 

в основе этих учебных предметов лежат общие методы исследования и 

похожая теоретическая база, существует схожие объекты изучения.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования определено, что формирование 

необходимых компетенций и достижение требований к результатам 

освоения основной образовательной программы должны проводиться 

средствами всех учебных предметов. Основная образовательная 

программа реализуется при помощи учебных планов, которые включают 

обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Что касается обязательной части учебного 

плана, то большинство образовательных организаций в этом случае могут 

реализовать самый минимальный уровень интеграции. Как правило, этот 

уровень не требует изменений в содержании и последовательности 

изучения тем по учебным предметам, а для проектной деятельности и 

робототехники выделяются часы внеурочной деятельности. За счет 

внеурочной деятельности раскрывается возможность робототехники как 

науки, что позволяет заинтересовать как обучающихся, так и учителей-

предметников и родителей. Учителю, в первую очередь, необходимо 

ориентироваться на обеспеченность школы робототехническими 

конструкторами и доступностью сред программирования к ним. Исходя 

из этого, учитель и будет определяться, в каких классах и в какой части 

учебного плана робототехника будет изучаться. 

В качестве примера возможности внутрипредметной интеграции 

технологии и робототехники рассмотрим предметную область 

«Технология». Новая концепция технологического образования включает 

в себя возможность освоения раздела, связанного с изучением 

современных робототехнических конструкторов различного назначения. 

Содержание курса данной предметной области дает возможность 

рассмотреть как крупные промышленно-технологические комплексы, так 

и самостоятельные автоматизированные системы (роботы-прототипы). А 

деятельностный компонент этой предметной области включает такие 

этапы, как планирование, проектирование, сборку, испытание роботов 

самого разного назначения. 

Для межпредметной интеграции естественнонаучных предметов и 

робототехники есть такие общие основания, как цель, вычисления, 

анализ, эксперимент. Основной составляющей применения 

робототехники выступают межпредметные связи с математикой, т.к. 

решение какой-либо задачи при помощи робота сводится к умению 

обрабатывать результаты эксперимента при помощи уже 

сформированных вычислительных навыков.  
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Рассмотрим пример из предметной области «Физика».  

Преподавателю необходимо провести лабораторную работу, 

связанную с определением величины ускорения движения. Классически 

эта работа проводится так: по наклонной плоскости запускается шарик, и 

с помощью секундомера засекается время движения. Далее измеряется 

длина перемещения шарика. Опыт повторяется пять или более раз. При 

использовании же робототехнического конструктора, а именно датчиков 

света и расстояния, выполнить данную лабораторную работу можно за 

один опыт без последующих вычислений абсолютных погрешностей, т.к. 

все вычисления и замеры производит микропроцессорный модуль. 

Алгоритм будет выглядеть следующим образом: 

 Формулы вычисления ускорения записываются в микроконтроллер 

в виде программы. 

 На стартовой позиции шарика устанавливаются датчик света и 

расстояния. 

 Как только датчик света уловил движение шарика, автоматически 

включается таймер на микроконтроллере, а датчик света начинает 

отслеживать расстояние, на которое от него удаляется шарик. 

 Работа программы останавливается, когда среагировал второй 

датчик света в конечной точке движения шарика. 

 Программа высчитывает ускорение и выводит результат на экран. 

При изучении учебного предмета «Информатика» можно отметить, 

что в этом случае роботы могут выступать как в качестве объекта 

изучения, так и в качестве средства обучения.  

В первом случае должны изучаться следующие темы:  

 автономные роботы;  

 датчики касания, света, звука, расстояния;  

 примеры роботизированных систем (космическая станция); 

 разработка и анализ программ для управления роботом. 

Изучение робототехники в качестве объекта должно быть 

направлено на получение опыта в практическом конструировании и 

управлении роботами, что в дальнейшем даст возможность обучающимся 

избежать проблем при изучении программирования и моделирования. 

В качестве средства обучения элементы робототехники 

целесообразно применять при изучении тем, связанных с реализацией 

различных видов алгоритмов, одномерных массивов, процедур и 

функций. Рассмотрим пример возможной методики при отработке 

алгоритмов заполнения и вывода одномерного массива. 

Планируется разработать программу для робота, который будет 

проезжать по 8 полоскам разного цвета и запоминать код каждого цвета. 

По сути реализации данной программы заключается в циклическом 
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алгоритме, который будет содержать команды «Двигаться вперед на 3 

см», «Ждать 1 сек», «Считать код цвета». Каждый код цвета будет 

записываться в отдельный элемент массива, а затем выводиться на экран. 

Говоря об интеграции робототехники и естественнонаучных 

предметов, можно сделать вывод, что она возможна только через 

реализацию учебно-исследовательских проектов. Проекты должны 

подбираться с учетом индивидуальных интересов и способностей, и 

помимо этого, обучающиеся должны обладать необходимыми знаниями 

и умениями из других естественнонаучных предметов для его 

реализации. В качестве основных направлений работы можно 

предложить такие сложные системы, как «Умный дом», 

«Автоматизированная теплица», «Новые виды энергии» и т. д. Список 

тем, пожалуй, безграничен. Все зависит от фантазии учителя и 

мотивированности его учеников. 
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муниципального района Воронежской области 

Vev-2009@yandex.ru 

Работая в новых условиях учителю приходится прибегать к своей 

креативности все чаще и чаще. Как же преподнести тему урока, когда вы 

с детьми по разную сторону экрана? Ведь не только голос учителя важен 

при объяснении, но и жесты и мимика, привычные детям.  

Ни один урок не проходит без использования доски. Неважно 

меловая это доска или интерактивная. Каждый учитель во время урока 

хотябы напишет дату, тему или домашнее задание. Поэтому я считаю, что 

во время дистанционного обучения пользование доской также важно. 

Согласитесь, что в презентациях не всегда удобно с детьми решить 

задачу, т.к. она может иметь несколько решений. Или вообще приходится 

во время урока перестроить свое объяснение. Интерактивная доска 

IQBoard позволила создать некое взаимодействие с учащимися.  
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Итак, как же обучать детей с использованием смартдоски? Прежде 

всего, необходимо наличие следующего оборудования: ноутбук или ПК, 

проектор, IQBoard. Предварительно устанавливается необходимое 

программное обеспечение: IQBoard Software, zoom или discord (эти 

платформы необходимы для транслирования экрана). 

Приложение IQBoard Software предоставляет возможность писать 

разными цветами, стирать, выделять, перетягивать, увеличивать, 

транслировать изображение с экрана. Ее интерфейс на русском языку и 

достаточно функционален.  

 

Точно также, когда вы создаете презентацию в Power Point вы 

можете вставлять необходимые картинки, задания, тексты. Программа 

также распознает рукописный ввод.  

 

Словом, при помощи программного обеспечения IQBoard 

пользователи могут создавать интерактивные учебные материалы, 

используя уникальную анимацию объектов, с добавлением звука и 

гиперссылок. 

После того, как подобран материал урока, вы запускаете трансляцию 

экрана. При объяснении материала вы можете делать пометки 

специальным стилусом, выделять разным цветом для детей. Получается 

такая ситуация, что учитель не сидит перед экраном компьютера, а стоит 

перед интерактивной доской и объясняет материал детям, как будто они 

находятся в классе. Конечно, это не очный урок в классе, и ни один 

компьютер не заменит живое общение учителя с детьми. Однако, 

современные технологии позволяют нам превратить непонятный процесс 

обучения с применением дистанционных технологий в реальное 

взаимодействие педагога и детей на уроке. 
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АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ РЕБЕНКОМ  

ПРИ СМЕШАННОМ ОБУЧЕНИИ 

Пинчукова М. В. 

МБОУ Павловская СОШ с УИОП Павловского муниципального района 

Воронежской области 

pinmv@mail.ru 

Современный мир выставляет запрос на квалифицированного 

сотрудника с развитой зоной личной ответственности. Формирование 

таких навыков продолжается в школе. Задача учителя - научить ребенка 

самостоятельно анализировать, систематизировать и конспектировать 

информацию. Работа с учебником и Интернетом не должна становиться 

рутинным чтением без осмысления, а вести за собой построение 

логических связок и закономерностей. Тема не может отрываться от 

темы, предмет от предмета. «Научить детей учиться» - это одна из 

важнейших задач современного педагога. 

Автором используется технология смешанного обучения, модель 

«перевернутый класс». Дети изучают новый материал дома, так как урок 

начинается за пределами школы. После домашнего изучения урок 

продолжаем вместе, расставляя акценты в материале, подводя итоги и 

расширяя границы изученного самостоятельно. На уроке акцент 

смещается от обзорного знакомства с новой темой в сторону ее 

совместного изучения и исследования [1]. Самым сложным при 

разработке дидактического материала оказалась подготовка домашней 

технологической карты для обучающегося, которая должна подтолкнуть 

к анализу материала и систематизации, встраиванию темы в систему 

знаний. Были найдены приемы, которые удовлетворяют этому запросу. 

Самый простой способ выборки принципиально важного контента 

из параграфа – это составить ряд вопросов, дать точную инструкцию. В 

этом случае стоит указать номер параграфа, предложить дополнительные 

источники (ссылки) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Фрагмент технологической карты ученика. 
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Уместно применить онлайн-тест по вопросам и дать возможность 

выполнить этот тест 2-3 раза. Для ребенка это самоконтроль, пусть он 

видит результат и пытается его улучшить. Такое тестирование можно 

сделать с помощью сервисов Kahoot, Quizizz, GoogleForms. 

Для детей, которые уже умеют искать ответы на вопросы, можно 

предложить таблицу для заполнения. Возможно присутствие понятий, 

которые даны в параграфе расплывчато, то есть ребенку необходимо 

сформулировать определение самостоятельно. 

На следующем этапе обучающиеся смогут справиться со схемой, 

которая заполняется частично. Такую схему к учебному материалу 

учитель должен составить сам, но некоторые блоки оставить пустыми 

(рис. 2). 

Если учитель захочет включить метапредметность, то стоит 

разработать презентацию по теме или разделу. В ней необходимо 

оставить пустыми некоторые блоки. Ребенок может заполнять эту 

презентацию в течение всего изучения раздела, а потом сдать ее как 

проверочную работу. Это можно сделать при помощи LearningsApps, 

GoogleDocs. 

 

Рис.2. Таблица для заполнения. 

Самым сложным уровнем заданий для анализа материала можно 

считать задачи с межпредметным смыслом. Например, при изучении 

раздела «Алгоритмизация» в 8 классе ученики получают ряд задач на 

составление блок-схем, где по содержанию задачи принадлежат другим 

образовательным областям (рис. 3). Этот педагогический прием можно 

организовать на платформе CORE или GoogleClassroom. 
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Рис. 3. Задание по информатике. 

Такой подход для организации самостоятельного изучения тем 

развивает навык смыслового чтения, повышает интерес к предмету, 

побуждает к поиску решений нестандартным путем. 

Литература и Интернет-источники 

1. Пуляева А. «Перевернутое обучение» – активная форма обучения 
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http://nitforyou.com/flippedclassroom/. 
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Учителя нередко сталкиваются с проблемой нехватки урочного 

времени на работу с проектами, творческую деятельность, работу с 

заданиями повышенной сложности. Кроме этого, всегда есть 

необходимость учитывать личностные особенности восприятия и 

обработки информации учащимися. Методическая система должна 

включать целенаправленную, интенсивную и контролируемую 

самостоятельную работу обучаемого, который может учиться в удобном 

для себя месте, комплексно используя специальные средства обучения и 

согласованную возможность контакта с преподавателем [2]. У каждого 

ребенка свой темп, визуалам, аудиалам и кинестетикам требуются разные 

формы подачи материала. В поисках технологии удовлетворяющей 

данному запросу, мы остановились на смешанном обучении модели 

перевернутый класс. Смешанное обучение отражает дух времени и тот 

факт, что современная модернизация в сфере образования развивается 
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посредством использования цифровых технологий [3]. Среди 

популярных форм классной работы в такой модели – выполнение 

упражнений, дискуссии и презентация проектов. Таким образом, на уроке 

акцент смещается от обзорного знакомства с новой темой в сторону ее 

совместного изучения и исследования [1]. Была поставлена цель – 

разработать систему обучения информатике по технологии смешанного 

обучения модель перевёрнутый класс. Ход разбит на задачи: 

1) Разработать схему реализации обучения информатике модели 

перевёрнутый класс. 

2) Организовать эффективную работу цифровой платформы. 

3) Разработать дидактический материал для обучающихся на 

платформе и в классе. 

4) Экспериментально подтвердить эффективность разработанной 

схемы реализации обучения по модели перевёрнутый класс. 

На первом этапе нами была разработана схема реализации модели 

перевернутый класс. 

 
Рис. 1. Реализация модели «Перевернутый класс». 

На схеме видно, между ребенком и учителем взаимодействие может 

осуществляться как «лицом к лицу», так и через цифровой 

образовательный ресурс (ЦОР). В качестве ЦОР на школьный сервер 

была установлена система управления курсами Moodle. В этой системе 

учителя имеют возможность создавать свои курсы, как для 

дистанционного обучения, так и для работы по технологии перевернутый 

класс. 

Ученики получают инструктаж по выполнению домашнего задания 

в Moodle. Урок начинается дома, где ребенок согласно технологической 
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карте знакомится с новым материалом. Выбирая удобное для него время, 

форму (видео, учебник, презентация или др.) и темп. Открывая свой 

предмет, они могут найти необходимый урок и познакомиться с целью. 

Каждый урок включает в себя видео, презентацию, основные вопросы, 

разработанные материалы, направленные на анализ и систематизацию. 

Домашнее задание заканчивается самоконтролем или контролем в виде 

теста или практической работы. В школе урок продолжается. На уроке 

учитель работает по модели ротация станций. Педагог начинает с 

обсуждения домашней работы, затем делит детей на группы по степени 

подготовленности. Каждая группа получает маршрутный лист и движется 

по своему пути. Путь перемещения по зонам зависит от уровня 

готовности ученика. 

В зоне работы с учителем ученики со слабой подготовкой 

прорабатывают теоретический материал, а сильные – решают задания 

повышенной сложности. В зоне командной работы акцент на умение 

выстраивать коммуникации. Например, участие в цифровом квесте. Зона 

исследований направлена на решение прикладных задач. 

Оценивание осуществляет не только учитель, применяется 

самооценка и взаимооценивание. В работе с технологией смешанного 

обучения целесообразно применять компетентностную систему 

оценивания. При составлении курса в Moodle учитель заполняет список 

компетенций. К каждому ресурсу (урок, тест, чат, форум и пр.) 

прикрепляет соответствующие компетенции. По всему курсу указывает 

количество выполненных ресурсов, необходимых для зачета 

компетенции. Каждый ученик может отслеживать автоматически 

заполняемый лист индивидуальных достижений в Moodle. 

Для проведения уроков имеет смысл привлекать партнеров. В 

цифровой среде работают с детьми специалисты из сферы IT и 

выпускники, которые курируют некоторые направления, предлагают 

детям творческие задачи. 

Как результат работы с технологией смешанного обучения модели 

перевернутый класс можно отметить рост достижений учащихся, рост 

количества детей, выбирающих информатику как профилирующий 

предмет. Достоверность результатов работы подтверждается основными 

положениями педагогики и психологии, а также апробацией внедрения в 

учебный процесс модели перевернутый класс в МБОУ Павловской СОШ 

с УИОП Павловского муниципального района Воронежской области. 

В итоге определим ряд плюсов: 

1. Развитие у ученика зоны личной ответственности. 

2. Возможность персонифицированного обучения. 

3. Доступность цифровой образовательной среды. 

4. Формирование ситуации успеха. 
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Одним из эффективных средств обучения на уроках географии 

являются учебные экскурсии. Они обеспечивают принцип наглядности. 

Дистанционное образование, используя современные средства, 

обеспечивает интерактивный способ обучения. Виртуальная экскурсия 

характеризуется интерактивным воспроизведением реально 

существующих объектов. Такие экскурсии являются эффективным 

способом для изучения удаленных ПТК, стран, территорий, позволяют 

расширить образовательное пространство школы в целях формирования 

целостной картины окружающего мира. К преимуществам виртуальной 

экскурсии можно отнести:  

1. Доступность. Возможно увидеть достопримечательности мира без 

материальных и временных затрат и в любое удобное для вас время, 

независимо от погодных условий. 

2. Многократность. Возможность много раз просмотреть экскурсии и 

интересующую информацию. 

3. Способствуют развитию самостоятельности обучающихся и 

формированию умений работать с различными источниками 

информации. 

Проведя анализ методических материалов, а также, используя 

собственный педагогический опыт дистанционного обучения, автором 

составлен алгоритм подготовки и проведения виртуальной экскурсии: 

1. Определите объект посещения, цели и задачи виртуальной 

экскурсии. 
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2. Соберите необходимую информацию, определите маршрут 

экскурсии. 

3. Продумайте содержание экскурсии, составьте план описания 

«посещаемых» объектов. 

4. Отберите экспонаты для экскурсионного показа на основе 

возрастных интересов обучающихся. 

5. Разработайте техническую составляющую экскурсии (навигация, 

интерактивность, видео, звуки и т. д.). 

6. К разработке маршрута экскурсии можно привлечь ребят, 

проявляющих интерес к предмету и хорошо владеющих информационно-

коммуникационными технологиями. 

Во время проведения экскурсии необходимо: 

 четко следовать по маршрутному листу экскурсии; 

 к объектам и экспонатам подобрать краткое, но важное описание; 

 продумать активное включение экскурсантов в мероприятие, 

взаимодействие всех участников между собой, это делает экскурсию 

более интересной и более запоминающейся; 

 старайтесь излишне не утомлять обучающихся, не перегружать 

новыми понятиями, терминами, датами, названиями; 

 в конце виртуальной экскурсии дайте возможность экскурсантам 

поделиться впечатлениями. 

В рамках внеурочной деятельности по географии автором 

разработан цикл экскурсий по объектам Всемирного наследия, 

расположенных в России. Например, цикл «Кижи. Виртуальный тур» 

разбит на логические части, причем каждая часть имеет определенные 

выводы и результаты, при этом эти результаты служат началом 

следующей экскурсии. Первая экскурсия называется «Кижи – деревянное 

чудо России», она посвящена истории, архитектуре и 

достопримечательностям Кижского погоста. Вторая экскурсия «Природа 

Карелии» знакомит экскурсантов с климатом, флорой и фауной 

республики. Третья экскурсия «Самобытная Россия: карелы» посвящена 

традициям и обычаям народов Карелии. После завершения цикла ребятам 

предлагается викторина «Кижская угадайка», это интерактивная игра на 

сайте музея «Кижи». Ответив на вопросы, ребята получают именную 

грамоту с количеством полученных баллов. Итогом цикла должно быть 

самостоятельное творчество детей (рисунок, сочинение на тему 

увиденного, создание путеводителя «Добро пожаловать на остров Кижи» 

и т. д.). Во время экскурсии обучающиеся заполняют маршрутный лист. 
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Маршрутный лист – опорный конспект виртуальной экскурсии  

в музей-заповедник «Кижи» 

обучающегося _________________________________________________ 
 

1. Наиболее характерная особенность природы Европейского Севера  

2. Природные зоны: ___________________________________________ 

3. Музей-заповедник «Кижи» находится в Российской Федерации, в 

_____________________ республике, на озере _____________________. 

Площадь _______________ тыс. га.  

4. Главная ценность заповедника – ______________________________ 

______________________________________________________________ 

Один из ____________________________ в России. Основан в _________ 

году с целью сохранения _________________________________ 

____________________________________________________________. 

5. По картинке определи флору и фауну тундры Русской равнины 

1.  4. 7. 

2.  5. 8. 

3. 6. 9. 

6. По характеристике определите название растения или животного 

1.  4.  

2.  5.  

3.  6.  

7. Мои впечатления от экскурсии 

______________________________________________________________ 

Используя виртуальные экскурсии в образовательном процессе, 

можно сделать вывод, что они позволяют вовлечь обучающихся в 

активное взаимодействие с учителем и подтолкнуть их к 

самостоятельному изучению объектов экскурсии, экспонатов музея. 

Помогают совершенствовать медиакомпетентность участников 

образовательного процесса. Активное введение в традиционный учебный 

процесс разнообразных интерактивных форм, направленных на развитие 

воображения, памяти, внимания, и ряда других важных психических 

функций, является одной из важнейших задач деятельности 

современного педагога.  
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Проблема дистанционного обучения особенно стала актуальной в 

конце 2019-2020 учебного года в связи с пандемией в нашей стране. Как 

организовать работу учителя технологии в условиях дистанционного 

обучения? Как сделать эту проблему безболезненной для учителя и 

обучающихся? 

Дистанционное обучение – это общение на расстоянии, которое 

реализуется средствами Интернет технологий. Учитель должен освоить 

новые формы обучения и найти инструменты, позволяющие им 

качественно проводить онлайн уроки. Изучив все предложенные 

варианты для дистанционного обучения была выбрана образовательная 

платформа CORE, т.к. на многих платформах используются стандартные 

тесты и домашние задания. Автор, напротив, предпочитает для каждого 

класса разрабатывать свои уроки и задания с учетом индивидуальных 

особенностей. 

CORE представляет собой платформу для школьного обучения с 

возможностью создания онлайн уроков, проведения дистанционной 

групповой работы, проверки домашних заданий учащихся и получением 

аналитики по результатам работы в автоматическом режиме.  

CORE позволяет понятно и удобно организовать дистанционное 

обучение, а также упрощает систематизацию материалов и подготовку к 

уроку. Данная платформу используется автором при: 

 создании интерактивных онлайн-уроков; 

 проведении урока с организацией различных формы работы 
учащихся; 

 проверки домашнего задания; 

 организации олимпиад и конкурсов для вовлечения учеников в 
образовательный процесс; 

 сборе аналитики по успехам каждого ученика и класса в целом; 

 обратной связи с помощью платформы; 

 реализации передовых образовательных подходов: смешанное 
обучение, проектная форма обучения, перевернутый класс; 

mailto:ovp29101976@mail.ru
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 разработке образовательных программ для детей с ОВЗ; 

 обмене онлайн-уроками с другими учителями; 

 участии в образовательных вебинарах, марафонах; 

 прохождении курсов повышения квалификации. 

Инструментарий платформы включает возможность 

конструирования более 40 типов упражнений проверки знаний для 

различных предметов (есть интеграция с LearningApps). 

Возможности для школ: 

 организовать дистанционную форму работы во время каникул и 

карантина; 

 проводить общешкольные онлайн-олимпиады, викторины и другие 

массовые конкурсы с использованием социальных сетей; 

 внедрить передовые информационно-коммуникационные 

технологии в жизнь школы; 

 создать благоприятную среду для использования мобильных 

устройств учеников в образовательном процессе; 

 обеспечить равенство образовательных возможностей для учеников 

с ОВЗ. 

Для себя я также отметила тот факт, что с помощью платформы 

CORE я смогу создать базу своих уроков по технологии. Составление 

заданий строится самим учителем по определенной схеме.  

Каким образом это делается? Для начала необходимо 

зарегистрироваться на платформе https://coreapp.ai/. Следующий шаг – 

создать урок. Чтобы процесс создания урока был проще, необходимо 

воспользоваться педагогическими шаблонами. Возможна работа со 

следующими элементами: 

Элемент текст – размещать и редактировать текст на странице, а 

также добавлять изображения. 

Элемент медиафайл – загрузить видео или аудио файл в урок. 

Элемент упражнение – добавить в урок упражнение, его можно 

добавить с сайта https://learningapps.org/ 

Элемент документ – загрузить в урок документ, страницу рабочей 

тетради и др. 

Элемент тест – провести оценку знаний. Ввести вопрос и варианты 

ответов. Ответ может быть один или несколько. 

Элемент открытый вопрос – создать вопрос с ответом в открытой 

форме. 

Элемент классификация – создать задание на сортировку объектов 

по категориям. 

Элемент вопрос с автопроверкой – создать задание с заданным 

ответом в виде числа, слов или комбинации слов. 

https://coreapp.ai/
https://learningapps.org/
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Элемент заполни пробелы – добавлять в текст пустые поля для 

дальнейшего заполнения их учеником. 

Мониторинг урока также возможен на этой платформе. Для того 

чтобы посмотреть, как ученики проходят урок, необходимо открыть 

вкладку в меню настроек урока. Можно посмотреть как статистику по 

всему классу, так и результаты учеников по отдельности. Учащиеся могут 

заходить в систему с регистрацией и без неё, но указывая имя и фамилию. 

В мониторинге прохождения урока будут предоставлены следующие 

возможности: 

 Увидеть всех учащихся проходивших или уже прошедших урок. 

 Фактический балл этих учащихся из максимального. 

 На какой странице на данный момент находится каждый учащийся. 

 При нажатии на фамилию учащегося появляется информация по 

всем вопросам тестов. 

 Включить режим просмотра статистики, где видны все результаты 

одновременно. 

На платформе CORE хорошо осуществляется проверка домашнего 

задания и обратная связь с учащимися. Ученики присылают домашнее 

задание, прикрепляя файл. Учитель открывает вкладку «Проверка 

заданий» в личном кабинете учителя, находит удобный фильтр для 

поиска по урокам. При проверке можно принять или отклонить работу. 

Можно написать ученику комментарий или отправить ему файл. 

Переписка сохраняется в диалоговом окне. 

При создании уроков их можно персонализировать и упрощать их 

создание.  

Режим контрольная работа – позволяет сделать ответы к заданиям 

невидимыми для ученика, и не получит доступ, пока не решит 80% 

заданий. 

Режим рандомизации – позволяет показывать ученикам не только 

разный порядок заданий, но и разные задания. Таким образом, у каждого 

будет индивидуальная контрольная работа. 

Таймер – установить время, за которое нужно решить контрольную 

работу. 

Конкретное время прохождения урока – установить временной 

промежуток, когда ссылка на контрольную работу будет активна. 

Режим «Олимпиада» - если вы хотите создать увлекательное задание 

с проверкой знаний, создайте викторину или олимпиаду. Зайдите в 

личный кабинет и выберите «Викторина/олимпиада». При создании 

доступны базовые элементы конструктора. Чтобы посмотреть, как 

ученики проходят, открыть вкладку «Прохождения». 

На уроках технологии автором используются платформа CORE и 

перевернутый класс – модель смешанной формы обучения. Смысл 
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данной модели в том, что обучающиеся дома самостоятельно изучают 

новый материал, выделяя новые знания, формируя базу знаний. А на 

занятии с учителем закрепляют тему, расширяя её и отрабатывая 

вопросы, вызывающие особые затруднения. Важный критерий урока – 

обратная связь во время прохождения домашнего задания. Можно 

добавить комментарии к вариантам ответов, а также ссылки на 

дополнительные материалы. Основу урока должно составлять видео, 

изображения, это позволит менять тип активности учащегося. Добавлять 

игровые задания и упражнения на понимание для закрепления после 

каждого учебного материала. Использовать разнообразные типы заданий. 

Таким образом, ученик получит возможность изучить материал более 

подробно. Создать итоговую страницу с заданиями для самодиагностики 

результатов. В конце занятия добавить блок с полем для вопросов к уроку 

«Открытые вопросы». Учитель до урока видит всю статистику 

выполнения заданий и вопросы учеников. Это позволит скорректировать 

план урока и провести урок наиболее продуктивно.  

Данная платформа охватывает широкий спектр деятельности и 

учителей, и учащихся, дает возможность своевременного выполнения 

всех заданий, а также их незамедлительной проверки и оценки. 

При проведении уроков в дистанционном формате, как и на 

традиционных уроках необходимо применять здоровьесберегающие 

технологии. Нужно правильно строить урок, где была бы смена видов 

деятельности, чтобы не было эмоционального и физического 

перенапряжения, отводить время на проведение физкультминуток для 

снятия напряжения с глаз и общеукрепляющих упражнений. 

Важное место на уроках технологии отводится практической работе. 

Проводится инструктаж по технике безопасности при проведении 

работы, дается алгоритм выполнения практической работы. Учащиеся 

выполняют, и прикрепляют файл с фотографией выполненной работы к 

уроку.  

На уроках технологии применяются следующие дистанционные 

обучающие системы и задания: выполнение заданий по предложенной 

ссылке; составление технологических карт, по шаблону пользуясь 

информацией с кулинарных сайтов и сайтов по рукоделию; поиск 

информации для подготовки сообщений и выполнения заданий в 

викторинах и олимпиадах по технологии.  

Результаты для образовательного процесса: положено начало 

созданию электронного информационно-тематического кейса предмета 

технология для учителя и учащихся. Начался перевод имеющегося 

методического материала в электронный вид. Созданы медиапродукты по 

изучению предмета технологии и внеурочной деятельности. Учащимися 
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выполняются творческие проекты по шаблону, что экономит время и 

формирует у учащихся правильность оформления проектов.  

Эффективность использования дистанционных технологий на 

уроках технологии и при выполнении домашнего задания повышается, 

активизируется познавательной интерес к предмету технология.  

Дистанционное обучение – сложный процесс, так как необходимо 

осваивать технологию работы с образовательными платформами, новыми 

формами взаимодействия. Качество и эффективность данной формы 

образования напрямую зависит от учителя, ведущего занятия путем 

сетевого взаимодействия. Это должны быть учителя-универсалы, 

которые владеют новейшими педагогическими приемами, инновациями 

в области информационных технологий, подготовлены для работы в 

уникальной информационной среде. 

Автором возлагаются большие надежды на платформу CORE, 

которая значительно облегчила работу в этом направлении. Процесс 

взаимодействия между учителем и учащимися с использованием данной 

платформы проходит намного быстрее, проще и эффективнее, а для 

учащихся более интересно, динамично и результативно, в особенности 

если учитель постарается использовать как можно больше возможностей 

и приложений, интегрируемых с платформой CORE. 

С одним из моих уроков можно познакомиться по ссылке: 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fb4105be42e50fbf33592a9 
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Цифровизация образования предполагает активное использование 

программных средств для организации познавательной деятельности 

обучающегося, корректировки его эго-идентичности в процессе 

профессионального становления [1, 2]. Формирование компетенций 

https://coreapp.ai/app/player/lesson/5fb4105be42e50fbf33592a9
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конкурентоспособного специалиста связано с развитием его 

долговременной памяти, включающей эксплицитную и имплицитную 

составляющие [3]. Под эксплицитной памятью понимается классическое 

сохранение информации, позволяющее хранить факты и узнавать 

объекты, с которыми обучающийся раньше сталкивался. Этот вид памяти 

отвечает за компонент компетенции «знать». Имплицитная или скрытая 

память является неосознаваемой. Её наличие выражается в оперативном 

и безошибочном выполнении операций, необходимых для решения той 

или иной практической задачи, что соответствует компоненту 

компетенции «владеть».  

Согласно ряду исследований [4, 5], формирование эксплицитной и 

имплицитной частей памяти происходит в большой степени независимо. 

Для успешного выполнения значительного количества трудовых 

функций определяющую роль будет иметь имплицитная память, 

позволяющая до автоматизма довести выполнение простейших действий 

и освободить время и силы для творческой работы.  

Исследование механизма формирования имплицитной памяти 

обучающихся, нацеленных на профессиональную реализацию в IT-сфере, 

проводилось со студентами специальности 10.05.03 в рамках изучения 

дисциплины «Сетевые технологии», разработанной совместно с 

Академией Cisco. Существенной частью данной дисциплины является 

получение обучающимся навыков настройки оборудования 

инфраструктуры сети. 

При подготовке к познавательной, а затем и профессиональной 

деятельности существенной проблемой обучающихся становится ввод 

команд для настройки оборудования инфраструктуры сети посредством 

интерфейса командной строки (CLI). Низкий уровень соответствующих 

навыков снижает оперативность выполнения заданий, негативно влияет 

на внимание и вовлеченность обучающегося в образовательный процесс. 

Для эффективного освоения данного сегмента образовательной 

программы целесообразно сформировать у обучающихся отдельно 

имплицитную память, позволяющую оперативно вводить требуемую 

команду, посредством многократного повторения соответствующих 

действий в случайном порядке [6] при обеспечении значимости данных 

действий для обучающегося. 

Целью предлагаемой методики является развитие у обучающегося 

навыков настройки оборудования инфраструктуры сети, управляемого 

операционной системой CiscoIOS, посредством CLI. Данный навык 

включает в себя знание команд настройки, умение их быстро вводить и 

применять для решения практических задач. Понятно, что предлагаемый 

тренажер может привести к формированию у обучающегося только 

первых двух компонентов: знание команд и умение их быстро вводить. С 
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семантической составляющей этого процесса обучающийся будет 

знакомиться позже.  

Предлагаемая методика заключается в том, чтобы обучающийся 

многократно вводил посредством клавиатуры команды, которые ему 

предстоит изучить в течение семестра. На начальном этапе обучающийся 

не знает семантическую составляющую команд, а просто переписывает 

предложенную команду. Ещё одной особенностью методики является 

предоставление команд для ввода в случайном порядке. Этот аспект 

гипотезы был позаимствован из теории обучения искусственных 

нейронных сетей. Обучающая выборка предоставляется сети в случайном 

порядке, в противном случае сеть может запомнить паттерны 

последовательностей ввода команд, которые для решения практических 

задач значения не имеют. 

В силу специфики такой тренировки целесообразно использовать 

разработанное программное средство, которое будет выдавать команды 

из пула случайным образом, проверять правильность написания команды, 

а также замерять время, которое потребовалось обучающемуся на ввод 

команды. Эти замеры позволят в дальнейшем проанализировать 

изменение оперативности ввода и количества ошибок. Реализация 

эксперимента посредством разработки такого элементарного тренажёра 

позволила обеспечить многократное повторение команд обучающимся в 

течение учебного занятия.  

Одной из особенностей настройки оборудования инфраструктуры 

сети под управлением CiscoIOS является то, что разные команды вводятся 

в разных режимах. В CiscoIOS существуют 3 основных режима: 

 пользовательский исполнительный режим; 

 привилегированный исполнительный режим; 

 режим глобальной конфигурации. 

Также существуют дополнительные режимы настройки. На первом 

курсе дисциплины «Сетевые технологии» изучаются дополнительные 

режимы настройки интерфейсов – это режимы настройки консольного 

порта (con), ethernet и aux портов, а также виртуального терминала (vty). 

Каждая команда может быть введена только в одном (своём) режиме. 

Поэтому для ввода команды нужно помнить не только её написание, но и 

к какому режиму она принадлежит. Если в процессе настройки 

обучающийся находится в одном режиме, а команда, которую он должен 

ввести в другом, то возникает необходимость перейти в 

соответствующий режим посредствам команд перехода. На рисунке 1 в 

виде окружностей изображены изучаемые в первом семестре режимы 

CiscoIOS. 
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Рис. 1. Основные режимы CiscoIOS и переходы между ними. 

Пересечение или вложенность окружностей обозначает 

возможность перехода между режимами, стрелочки – направления 

перехода, а надписи над стрелочками – команды, используемые для 

соответствующего перехода. 

Командная строка в каждый момент времени содержит подсказку о 

том, в каком режиме находится обучающийся. 

В работе предложена методика формирования навыков 

обучающегося по настройке сетевого оборудования. Данная методика 

направлена на повышение уровня освоения соответствующих 

компетенций и базируется на известных исследованиях, говорящих о 

позитивном влиянии на формирование имплицитной памяти таких 

факторов, как: 

 многократное повторение закрепляемых действий; 

 актуализация (значимость для обучающегося) закрепляемы 

действий; 

 ассоциативное построение долговременной памяти; 

 позитивный эмоциональный отклик на ранее встречаемые 

лексические объекты. 

Для дальнейшей экспериментальной проверки эффективности 

разработанной методики планируется разбить группу обучающихся 

случайным образом и половине группы дать в качестве задания 

аналогичный тренажёр, но с командами CLIUnix-подобных 

операционных систем.  
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Дистанционное обучение, с которым столкнулись школы в 2020 

году, оказалось серьезной проблемой для всех участников 

образовательных отношений. На каждом уровне образования свои 

сложности. Старшеклассников попробовали полностью перевести на 

дистанционный формат. Но навыков самоорганизации школьникам не 

хватает. А ведь им предстоит не только освоить программу, но и 

подготовиться к государственной итоговой аттестации. Как педагогу 

построить образовательный процесс, чтобы помочь обучающимся? 

До начала дистанционного обучения на этапе среднего образования 

автором статьи использовалась образовательная модель смешанного 

обучения «перевернутый класс». Она предполагала самостоятельную 

работу обучающихся с электронными материалами, размещенными в 

сети Интернет в качестве домашнего задания, выдаваемого до урока. За 

несколько лет применения технологии смешанного обучения было 

накоплено достаточно много таких материалов: видеоуроки, формы 

Google с тестами для самоконтроля, идеи коллективных домашних 
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заданий. Далее тема отрабатывалась в очном формате, где решались 

задачи, выполнялись упражнения, разбирались сложные моменты 

теории. 

Практика показала, что и в дистанционном формате можно работать 

сходным образом, только вместо очного обучения использовать 

дистанционную работу на платформе видеоконференцсвязи. Таким 

образом, мы интегрируем офлайн и онлайн уроки примерно так же, как 

это делалось в «перевернутом классе». Разница лишь в том, что 

взаимодействие с учителем происходит в Zoom, а не в классе.  

На первом этапе ученик работает с теоретическим материалом в 

формате видеоурока, проверяет свое понимание, отвечая на тест. Далее 

идет онлайн урок, на котором ученики могут задать вопросы по всем 

аспектам темы, и получить ответ от учителя, и педагог, в свою очередь, 

имея статистику ответов на вопросы теста, может включить в план урока 

разбор заданий, вызвавших затруднения у школьников. Онлайн и офлайн 

урок дополняют друг друга. 

Какие проблемы возникают при этом у учителя?  

1) Офлайн урок. Предпочтительна видезапись с объяснением темы: 

учебник является очень сложным форматом для современного 

школьника. Удовлетворяющие учителя видеоуроки не всегда получается 

найти готовыми в сети, в силу того, что каждый педагог имеет свои 

наработанные методические подходы. Значит, нужно создавать видео 

самим. Было бы идеально объединиться с коллегами и иметь общий банк 

таких материалов. 

2) Инструмент для самоконтроля. Несомненно, те платформы, которые 

мы имеем сегодня (ЯКласс, Учи.ру, Российская электронная школа, 

Мобильное электронное образование), такие возможности 

предоставляют. Но они платные, а значит, это решение для школы, а не 

для отдельно взятого педагога. Но не каждая школа к этому готова. 

Выход? Использование бесплатных Google–форм. У этого инструмента 

есть и другие преимущества: возможность работы с формами с 

использованием мобильного интернета (личный смартфон есть 

практически у каждого ученика, в то время как компьютер в семье часто 

один на всех), ученикам не требуется аккаунт Google. Учитель получает 

развернутую статистику по каждому вопросу, может использовать 

разные типы вопросов и настроить в них автопроверку. Кроме того, в 

форму можно поместить и видеоурок, и творческие задания, объединив в 

единое целое все материалы по теме. Можно легко импортировать 

вопросы в другую форму, создав свой, отличный от других, вариант для 

каждого класса параллели. 

3) Работа в формате видеоконференцсвязи остается сложной для многих 

учителей ввиду того, что достаточный опыт пока не накопился. Как, 
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например, провести урок в Zoom? Очевидно, что формат «говорящей 

головы» не подходит для работы со школьниками, им необходима 

визуализация всего, что обсуждается. Поэтому и вопросы, и заготовки 

ответов при обсуждении с учениками, если это не чисто гуманитарный 

предмет, предпочтительно заранее готовить на слайде презентации: 

вопросы записывать, для ответа помещать опорную схему, которая будет 

появляться благодаря настроенной анимации уже после того, как ученик 

произнес правильный ответ и поможет остальному классу представить, о 

чем идет речь. Это позволит ученикам ничего не пропустить на уроке.  

Упражнения можно выполнять на доске, создаваемой 

непосредственно на сервисе, однако большинство школьников входят на 

урок, используя смартфон, а писать на доске со смартфона неудобно. 

Записанное на доске можно сохранять как рисунки и выкладывать для 

учеников, но это тоже не слишком технологично. Поэтому 

представляется, что удобнее работать на слайде презентации, используя 

встроенный в PowerPoint инструмент «Перо», доступный в формате 

демонстрации слайдов. Ученик объясняет решение, диктует, что 

требуется записать, учитель записывает, задает по ходу вопросы, 

привлекая внимания остальных обучающихся. В конце урока записи в 

презентации сохраняются, файл загружается в электронный дневник. 

Таким образом, все записи, сделанные на уроке, оказываются 

доступными всему классу, не зависимо от того, работал ли ученик в 

тетради или только наблюдал, а может, и вовсе отсутствовал на уроке. 

Удобно встраивать в презентацию и страницы учебника, если 

предполагается работа с книгой. Можно поместить сюда рисунок или 

схему из учебника, если необходимо обратить на нее внимание 

обучающихся, текст выполняемых упражнений, условия решаемых задач. 

Всё это можно добавить как картинку, сфотографировав страницу, или 

как скриншот, если есть электронный учебник. Необходимо позаботиться 

и о справочных материалах, если они могут потребоваться на уроке. 

Например, на уроке химии желательно, чтобы в презентации всегда были 

под рукой Периодическая система, таблица растворимости, 

электрохимический ряд металлов и др. Тогда у ученика появится 

возможность следить за всем обсуждаемым на уроке материалом.  

4) В дистанционном обучении ученики достаточно много работают 

самостоятельно, но коммуникации между учениками сведены к 

минимуму. Как при этом создать условия для развития коммуникативных 

УУД: умения организовывать совместную деятельность со сверстниками; 

работать в группе; высказывать и обосновывать мнение и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной деятельности; уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
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умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации? Где это должно формироваться? Выручит 

коллективная творческая работа, которую проще реализовать в ходе 

выполнения домашнего задания. И одним из достаточно простых 

вариантов является работа над совместной презентацией по одной из тем 

учебного курса. Ее можно сделать в Google-презентациях. При этом: 

 заготовку создаст учитель, работа будет храниться на его Google-

диске, от учеников не потребуется регистрации, достаточно открыть 

доступ для редактирования всем, у кого есть ссылка;  

 можно использовать мобильный интернет, а значит, даже те, кто 

пользуется только смартфоном, не будут выключены из процесса; 

 сервис позволяет оставлять комментарии, а значит, можно 

организовать взаимооценивание, взаимокомментирование; 

 контент может храниться сколь угодно долго; 

 интуитивно понятен, не требует дополнительного обучения 

учеников; здесь практически не бывает технических проблем. 

На первых слайдах описываем задание, что нужно сделать, как будет 

оцениваться. Раскладываем тему на отдельные вопросы. Каждому 

ученику достанется один вопрос, ответ на который надо оформить на 

слайде. Создаем слайд-шаблон, на котором резервируем место для 

вопроса (заголовок), фамилии и имени автора. Если дети маленькие, то 

можно наметить еще поля для иллюстрации и для текста, дать какие-то 

подсказки. Для ребят старших это лишнее. Потом дублируем слайд по 

количеству учеников, и на каждом слайде помещаем свой вопрос. 

Открываем доступ для редактирования «всем, у кого есть ссылка» и 

помещаем ссылку на презентацию в электронный дневник.  

На что обратить внимание? 

Тема. Отбираем те, которые развивают кругозор, содержат 

исторические аспекты, позволяют включить краеведческие, 

исследовательские вопросы, высказать собственное мнение. 

Включение в работу всех учеников. Обговариваем не только ответ на 

вопрос, его представление, но и то, каким конкретно образом ученик 

должен обратиться к работе одноклассников: проголосовать за 

понравившиеся работы, оставить комментарии, дать советы, или даже 

ответить на вопросы теста, построенного на основе информации, 

включенной одноклассниками в презентацию. 

Обязательное наличие критериев оценивания работы. Это, с одной 

стороны, поможет ученику понять, что именно от него требуется, с 

другой - даст возможность развивать регулятивные УУД. Важным 

моментом является соблюдение единого стиля оформления. Школьники 

часто игнорируют единый стиль, и это означает их неготовность работать 
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в команде. Поэтому обязательно обращаем на этот аспект внимание 

учеников. 

Таким образом, в организации дистанционного обучения можно 

использовать различные форматы работы, объединять онлайн и офлайн 

уроки, использовать индивидуальные и коллективные задания. Все это 

позволит повысить эффективность учебного процесса, мотивировать 

учеников, а учителю даст возможность самореализации. Все созданные 

материалы будут востребованы не только в дистанционном, но и в 

смешанном обучении. 
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Попкова Э. Е. 
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Как установить обратную связь с учеником, как объективно 

определить уровень его учебных достижений по предмету? На мой 

взгляд, это проблема будет актуальной всегда. От выбранных учителем 

методов контроля зависит не только качество знаний, но и формирование 

личности ребёнка. Безусловно, в классе, во время контрольной работы, 

под наблюдением учителя, ученик продемонстрирует объективные 

знания. Но в домашнем задании не всегда отражаются истинные умения 

и навыки. Всё больше детей, к сожалению, используют сервисы готовых 

домашних заданий. А именно от ежедневной самоподготовки зависит 

качество знаний в дальнейшем. Как же сделать домашнюю работу по 

русскому языку и литературе более ценной, посильной для каждого 

ученика? Решение этой проблемы возможно через дифференцированный 

подход к выдаче домашнего задания. Л. Выготский писал о том, что у 

ребёнка есть два уровня развития – актуальный (присутствует на данный 

момент) и потенциальный (которого может достичь при создании 

определённых условий) [1]. Таким образом, детям с высоким уровнем 

мотивации должен быть предложен материал с усложнением, а детям с 

низкой успеваемостью – упрощенный материал, большая повторяемость 

операций, повышенное внимание к закреплению пройденного. Но на 

практике в условиях большой численности учеников в классах 

осуществить это было не так просто. Сначала требовалось подобрать 

дидактический материал из разных источников, чтобы он соответствовал 

изучаемой теме и уровню успеваемости учеников в классе, затем много 

времени уходило на проверку таких заданий. Не всегда учитель работает 
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в одной параллели, поэтому не так часто, как хотелось бы, могла быть 

реализована объективная проверка домашнего задания.  

Проблему контроля учебных достижений учащихся по русскому 

языку и литературе автору помогло решить использование в работе 

интерактивной тетради Skysmart. Это новая образовательная платформа, 

которая позволила создавать сразу несколько вариантов заданий за 

короткое время. Но самое главное преимущество Skysmart – это 

возможность формировать вариант домашней работы с опорой именно на 

то учебное пособие, по которому занимается класс, то есть ученику не 

попадётся, например, слово с орфограммой, которую он не изучал. (На 

платформе представлены пособия, входящие в УМК Ладыженской, 

Разумовской, Рыбченковой). 

Использовать ресурсы платформы можно без регистрации. Но для 

сохранения данных лучше создать личный кабинет учителя. 

Предварительно регистрировать учеников не требуется. Они после 

получения активной ссылки на задание будут добавляться 

автоматически. Для формирования домашней работы следует выбрать 

учебное пособие (это рабочая тетрадь к учебнику или сборник заданий 

для подготовки к ВПР, ценный дидактический материал, который ранее 

был только на печатной основе и требовал финансовых затрат), 

обозначить класс (представлены все классы с 1 по 11), перейти к выбору 

упражнений. В зависимости от того, кому адресована работа, добавляем 

задания, учитываем возможности учеников. Можно составить вариант, 

как для определённой группы учащихся, так и для индивидуальной 

работы. Для объективности оценивания устанавливаем параметры: сроки 

сдачи и время выполнения. Для 5 класса это 20 минут, для 6-8 – 30, для 9-

11 – 35 минут (временные рамки с учётом рекомендаций СанПиН [2]). 

Ученик, когда видит, что задание надо выполнить в строго отведённое 

время и нет возможности скопировать текст, чтобы найти ответы в 

Интернете, надеется только на свои силы. Это имеет огромное 

воспитательное значение. Если выбрать функцию «скрыть ответы», то 

нельзя будет их передать одноклассникам. После формирования 

вариантов система генерирует ссылку, её можно отправить ученикам 

любым удобным способом, например, через Дневник.РУ. 

Бывает так, что дети не успели выполнить задание в строго 

отведённое время. Необходимо проанализировать причины. Возможно, 

за указанный период сложно выполнить такое количество упражнений, 

следует учесть это в следующих вариантах. Вторая причина заключается 

в недостаточной сформированности умений по теме, потребуется 

коррекция знаний на следующих уроках. Если не справились отдельные 

ученики, то причины могут быть разные: индивидуальные особенности, 

пробелы в знаниях. Разработчики платформы этот момент учли.  
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Если ученик завершит выполнение домашней работы по истечению 

таймера, баллы за выполнение будут снижены, но он получит два 

результата: первый - за упражнения, выполненные в срок без учета 

ответов после истечения времени, второй - результат за полное задание с 

учетом всех введенных ответов. Учитель, проанализировав ситуацию, 

должен решить, какую оценку поставить. Сбросить результаты и 

переделать работу ученик в случае неуспешного выполнения заданий не 

может, такой функции на платформе нет, но учитель с учётом ошибок 

может создать похожий индивидуальный вариант для конкретного 

ученика, чтобы закрепить умения. Для детей с высокой мотивацией 

учения можно создавать варианты с возможностью видеть ответы. Таким 

образом они смогут самостоятельно проанализировать свои ошибки. 

Если ученик зарегистрируется на платформе, то сможет 

тренироваться самостоятельно. Для этого ему нужно перейти в раздел 

самотренировки, выбрать нужную тему и приступить к выполнению 

упражнений. Результаты заданий из раздела самообучения направляться 

учителю не будут, их видит в своем личном кабинете только ученик. 

При выполнении таких домашних заданий у обучающихся 

развиваются навыки самоконтроля и саморегулирования, что 

представляет особую ценность в условиях деятельностного подхода в 

образовании. Skysmart позволяет реализовать в образовательном 

процессе не только диагностическую и обучающую функции, но и 

воспитательную: помогает дисциплинировать, организовывать и 

направлять деятельность учащихся, помогает выявить и устранить 

пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

Skysmart активизирует познавательный интерес учащихся во время 

дистанционного обучения. Каждый ребёнок понимает, что его работу 

учитель обязательно рассмотрит и проанализирует ошибки.  

Читать сфотографированные страницы с нечётким почерком подчас 

сложно, есть риск пропустить неправильное написание слова. При 

использовании интерактивных тетрадей таких трудностей не возникает. 

Ни один ученик не остаётся без внимания. 

В интерактивной тетради по литературе к УМК Коровиной много 

занимательных заданий, в частности кроссворды. Такая домашняя работа 

никого не оставит равнодушным. Чтобы найти подходящее слово, дети 

заново перечитают весь текст.  

Литература и Интернет-источники 
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2. Требования СанПиН к ИКТ https://infourok.ru/trebovaniya-sanpin-dlya-ikt-

3068874.html 
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СОХРАНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНТАКТА УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ 

ОБУЧЕНИИ 

Попов А.И., Кукушкина В.А. 

Тамбовский государственный технический университет 

popov.ai@mail.tstu.ru 

Вынужденный переход к интенсивному использованию 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

показал существенную неготовность образовательных организаций к 

этому и в большинстве случаев привёл к снижению качества образования. 

Это обусловлено, прежде всего, недостаточной разработанностью 

методологических подходов к организации обучения в цифровом 

формате и отсутствием инструментально-педагогических средств 

цифрового обучения, эффективно мотивирующих к познавательной 

деятельности и обеспечивающих творческое развитие личности. Но 

наиболее проблемным моментом, на наш взгляд, является отсутствие 

эмоциональной составляющей взаимодействия между участниками 

образовательного процесса вследствие переноса его в виртуальное 

пространство [1]. Преподаватель в сложившихся условиях не может 

гибко реагировать на изменения в деятельности учеников, а реализация 

обратной связи посредством только тестов и проверочных заданий (в т. ч. 

и вследствие слабой организации прокторинга) даёт искаженную картину 

формирования компетенций, и в контексте корректировки процесса 

воспитания практически бесполезна. 

Преподаватель становится просто менеджером образовательного 

процесса, слабо влияя на формирование ценностных ориентаций 

обучающихся, развитие их эго-идентичности. Опыт организации 

дистанционного обучения показал, что в большинстве случаев 

отсутствуют элементы воспитывающего обучения (например, при 

электронном обучении) и влияния личности преподавателя недостаточно. 

Только при организации профессиональной переподготовки взрослых, 

которые внутренне мотивированы к освоению новой профессии и 

владеют навыками самоменеджмента в познавательной деятельности, 

можно говорить о равноценной в контексте качества замене 

традиционного обучения на цифровые технологии. 

Переход на полное цифровое обучение вследствие этого является 

вынужденной мерой, обусловленной сложившейся санитарно-

эпидемиологической обстановкой. Необходимо отметить, что 

цифровизация обучения обладает следующими преимуществами: 

 позволяет формировать индивидуальную образовательную 

траекторию; 

mailto:popov.ai@mail.tstu.ru
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 учитывает интеллектуальные и креативные характеристики 

личности и желаемый план профессиональной реализации посредством 

организации адаптивного управления саморазвитием в цифровом 

пространстве; 

 обеспечивает более полное удовлетворение познавательных 

потребностей личности, в т. ч. и посредством информального 

образования.  

Поэтому при стабилизации ситуации целесообразно организовать 

смешанный формат обучения, когда в цифровое пространство 

переносится значительная часть индивидуальной подготовки, но при 

этом сохраняется эмоциональный контакт между обучающимися и 

преподавателем, обеспечиваются условия для духовно-нравственного 

развития [2, 3].  

Наиболее эффективно в условиях смешанного обучения 

развиваются способности обучающихся при импульсном характере 

организации обучения, когда периоды интенсивной мыслительной 

деятельности на повышенном уровне сложности чередуются со 

спокойным освоением дисциплины, а также с групповой рефлексией и 

релаксацией. При использовании дистанционных образовательных 

технологий важно сохранить совместную релаксацию как механизм 

развития аксиологических основ образования и предотвращения 

психологической деформации обучающихся.  

В качестве способа релаксации в цифровом пространстве 

предложена организация познавательной деятельности, связанной с 

изучаемой предметной областью и отражающей личностный контекст в 

её развитии. Например, обучающимся может быть предложено изучить 

биографию какого-либо учёного или общественного деятеля, внесшего 

особый вклад в развитие профессиональной сферы или региона, 

подготовить совместный цифровой проект об этом. С одной стороны, это 

позволит снять напряжение от усиленного изучения предметной области, 

осложненное использованием дистанционных образовательных 

технологий и невозможностью быстро скорректировать образовательный 

процесс вследствие слабой обратной связи с преподавателем. С другой – 

у обучающихся формируется чувство гордости за выбранную 

профессиональную область, понимание значимости творческого 

отношения к делу, его роли для развития науки и повышения 

благосостояния людей. При этом изменяются ценностные ориентиры и 

отношение к учебе, освоению профессии, вносятся коррективы в 

индивидуальную образовательную траекторию [4]. Отличительной 

особенностью выполнения такого рода проектов является их 

эмоциональная насыщенность, увлеченное общение с преподавателем, 

которое переходит от простого выяснения учебных вопросов по 
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дисциплине к взаимодействию и взаимопомощи в решении 

общественных и личностных проблем. Пример личностей, оказавших 

влияние на становление науки и техники и развитие региональной 

экономики, взаимодействие с преподавателем в рамках внеучебной 

деятельности обеспечивает и в условиях дистанционного формата 

общения эмоциональный контакт между участниками образовательного 

процесса. 

Описанная методика была реализована в весеннем семестре 2020 

года при изучении дисциплины «Алгоритмы решения нестандартных 

задач» и позволила организовать эффективное воспитывающее обучение, 

способствующее становлению у обучающихся базовых компетенций 

инновационной творческой деятельности и их нацеленности на 

дальнейшее творческое развитие. 
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО РУССКОМУ 
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В настоящее время к уровню подготовки учителя предъявляются 

высокие требования. В соответствии с основными положениями 

Профстандарта педагог должен обладать ИКТ-компетентностью, 

применять современные образовательные технологии в практической 

деятельности. Сегодня арсенал готовых образовательных ресурсов 

достаточно широк. Каждый сервер по-своему интересен, и, конечно, 
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среди этого многообразия в сети интернет можно выбрать то, что сделает 

работу учителя более эффективной.  

Хочу поделиться опытом создания интерактивных упражнений на 

платформе Claastime и Skysmart. 

Claastime – прекрасный цифровой инструмент, предназначенный 

для выполнения заданий, созданных учителем, в режиме реального 

времени. Программа доступна и проста. Для начала работы с сервисом 

необходимо зарегистрироваться. В «Меню» есть полезная вкладка 

«Библиотека», где могут быть размещены уже готовые группы заданий, 

которые стали открытыми и подтверждены администрацией платформы. 

Однако здесь имеется уникальная возможность самому составлять 

задания для обучающихся с учетом их индивидуальных способностей. 

При формировании вопросов сервис предлагает большой выбор 

вариантов: закрытые и открытые вопросы, вопросы с одним или 

множеством ответов, верное или неверное утверждение, вопросы на 

соответствие, классификация. Прекрасным дополнением является то, что 

в содержание вопроса можно загрузить изображение или видео из You 

Tube. 

Конструирование заданий выглядит следующим образом. Пример 

задания по теме «Глагол» в 5 классе - вопрос с одиночным ответом: 

 
Вопрос категории «правда-неправда» при изучении той же темы: 
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Благодаря такому набору инструментов, можно прекрасно 

организовывать разноуровневое обучение в рамках одного класса и 

изучаемой темы. Создание вопросов различного уровня сложности 

позволяет отслеживать индивидуальную образовательную траекторию 

успеваемости обучающегося. 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart разработана в 

соответствии с требованиями рабочей программы 5-11 классов на основе 

учебников, входящих в федеральный перечень. Тетрадь представляет 

собой набор готовых заданий по определенной теме любого раздела 

русского языка. Здесь предложены диагностические работы, подготовка 

в ВПР, экзаменам. Учитель может использовать даны инструментарий 

как в качестве работы на уроке в режиме реального времени, так и для 

домашней работы. Важным является то, что учитель может экономить 

своё драгоценное время на проверках проверочных работ, так как данный 

ресурс автоматически оценивает работы школьников. Для детей тоже 

удобно, потому что не надо ничего скачивать, а задания можно 

выполнять, сидя смартфоном, используя при этом интернет. Учитель 

сразу получает результаты, видит статистику класса и баллы учащихся, 

т. к. задания проверяются автоматически. Время для выполнения 

определяет учитель. Оно начинается от 15 минут.  

Преимущества платформы Skysmart ещё и в том, что учитель сам 

может создавать задания, которые ему нужны на данный урок, учитывая 

разный уровень освоения учебного материала обучающимися. Задания 

можно составлять по принципу дифференцированности: от простого к 

сложному. Например, задание для 5 класса по теме «Предложение и 

словосочетание» с выбором одного варианта ответа: 

 

Для детей с повышенным уровнем можно предложить задание 

творческого характера по той же теме. Это написание письма-ответа с 

возможностью использования знаний о словосочетании и предложении. 

Такого рода упражнения мотивируют, развивают интерес к предмету: 
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Таким образом, результативность и эффективность использования 

интерактивных упражнений на платформе Classtime и Skysmart 

заключается в том, что все обучающиеся оказываются вовлеченными в 

процесс познания, имеют возможность закреплять изученный материал и 

рефлектировать. Совместная деятельность учителя и ученика 

положительно влияет на процесс познания, освоения учебного материала. 

Важно отметить, что выполнение интерактивных упражнений 

происходит в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 

позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность и интерес к предмету. 

 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНФОРМАТИКИ В ЦЕНТРЕ «ТОЧКА РОСТА»  
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МКОУ «Тресоруковская СОШ» Лискинского муниципального района 

Воронежской области 

p-alla1970@mail.ru 

В прошлом учебном году в нашей школе был открыт центр 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Одна из задач 

центра – это обновление содержания и методики преподавания предмета 

«Информатика» на обновленном учебном оборудовании. 

Что же изменилось? Во-первых, изменилось образовательное 

пространство. В центре нет привычных нам школьных парт, 

расставленных в 2-3 ряда. Мягкие пуфы, столы и стулья легко 

передвигаются и позволяют изменить образовательное пространство в 

считанные минуты. 

Во-вторых, изменилось содержание предмета «Информатика». В 5-

6 классах был введен блочный язык программирования Scratch. 

Знакомство с такими понятиями как алгоритм, исполнитель, программа, 

цикл, переменная и т.д. теперь происходит в процессе проектной 
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деятельности обучающихся. Уже на первых занятиях дети знакомятся с 

понятием исполнителя на примере главного героя программы Кота. 

Чтобы научить Кота говорить, мяукать и выполнять разные команды, 

обучающиеся составляют свой скрипт (программу). Так происходит 

знакомство с линейным алгоритмом. В ходе выполнения первого 

учебного кейса необходимо было научить Кота действовать в 

зависимости от обстоятельств, что привело к знакомству с условным 

алгоритмом. При реализации алгоритмов движения героев, детям 

приходилось выполнять однотипные повторяющиеся операции, что 

послужило подготовкой к использованию структуры цикла. После 

первых вводных уроков обучающиеся научились создать свою первую 

мини-игру. 

А уже с 7 класса наши ученики теперь изучают современный 

высокоуровневый язык программирования Python. Наличие 

квадрокоптеров в нашем центре «Точка роста» позволяет мотивировать 

детей к изучению программирования. Дети стараются быстрей изучить 

Scratch и Python, чтобы написать свою первую программу для 

квадрокоптеров. 

С 6 класса наши ученики изучают программы трехмерного 

моделирования, такие как Tinkercad, 3ds MAX, Блендер и др. 

Возможность распечатать свои модели на 3D принтере активизирует 

познавательную деятельность обучающихся. Кроме всего 

вышеперечисленного, в программу по информатике введены такие 

современные темы, как Big Data , искусственный интеллект и др. 

Еще год назад наши дети и не слышали о существовании 

виртуальной и дополненной реальности. А сегодня сами создают 

небольшие объекты дополненной реальности на платформе Unity в 

рамках внеурочной деятельности по информатике. 

Изменение содержание повлекло за собой и изменение форм и 

методов преподавания предмета. Большая часть изучаемого материала 

представляет собой образовательные кейсы, в ходе работы над которыми 

ученики усваивают учебный материал. В конце изучения модуля дети 

выполняют итоговый проект. Например, после изучения Scratch и Python 

детям было предложено разработать обучающиеся игры, мультфильмы, 

тренажеры и т.д. для использования на уроках. В роли «заказчика» 

выступали учителя школы. Каждая группа получила техническое 

задание, в котором «заказчик» прописал все требования к итоговому 

продукту. В ходе реализации проекта активная роль перешла к 

обучающимся, которые предлагали свои идеи и реализовывали их. А 

педагог только организовывал и координировал их работу: помогал 

сформировать команду, ориентировал в выборе необходимых ресурсов и 
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т. д., но не вмешивался в содержание проблем и не навязывал свое 

решение. 

В ходе проектной деятельности дети получили не только жесткие 

навыки hard skills, но и мягкие soft skills. К таким навыкам относятся: 

умение работать в команде, коммуникация, креативность, критическое 

мышление и т. д. Несомненно, что проект «Точка роста» расширил 

возможности для предоставления качественного современного 

образования сельским школьникам. Уже спустя год после открытия 

центра «Точка роста», наши ученики смогли достойно выступить на 

областном online Хакатоне по информатике и программированию, 

который проводил региональный центр «Орион». 

Дети без труда общались в online формате с другими командами и 

экспертами. Ученики нашего центра «Точка роста» представили 

мобильное Android-приложение для изучения английского языка и стали 

победителями в номинации «Дизайн». 
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Для начала я бы хотела определить основные понятия, что такое 

дистанционное образование и какое образования принято считать 

инновационным.  

Дистанционное образование (ДО) – это обучение, осуществляемое с 

помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии учеников и педагогов. Проще говоря — 

обучение на расстоянии. Не выходя из дома, сегодня можно освоить 

школьную программу и даже получить высшее образование.  
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Инновационная образовательная модель призвана модернизировать 

учебный процесс и направлена на достижение гарантированных 

результатов в рамках его традиционной репродуктивной ориентации.  

Одним из важнейших требований, предъявляемых сегодня к системе 

образования, является доступность. Поэтому дистанционное образование 

выходит на первый план. Я бы хотела рассказать о тех платформах, 

которые я использовала. Онлайн уроки я проводила на платформе Zoom. 

Как вы уже знаете, Zoom — удобный и простой в использовании сервис 

для дистанционного обучения, онлайн-встреч и конференций, не нужно 

ничего оплачивать, подключение бесплатное, быстрое и максимально 

простое. Использование данной платформы позволяет максимально 

комфортно обучаться, получать все знания и навыки в полном объеме. 

Для родителей младших школьников я сняла видео ролик о том, как войти 

или зарегистрировать себя в Zoom. Первое время такой формат обучения 

был непривычен и многие не особо испытывали желание быть в сети и 

присутствовать онлайн на уроке. Но затем сами ученики поняли, что 

помимо образовательных плюсов, есть и еще один, друзья могли 

увидеться друг с другом, как на обычном уроке.  

Говоря о начальной школе, я бы хотела рассказать еще об одной 

образовательной платформе – Uchi.ru. Сайт Учи.ру — это онлайн-

платформа, где ученики имеют возможность изучать школьные предметы 

в интерактивной форме. Они здесь найдут много интересных заданий по 

английскому языку. Все задания соответствуют школьной программе. 

Удобный интерфейс, увлекательные задания, игры, мультфильмы — и 

вот уже дистанционное обучение нравится детям, родителям и учителям. 

Раньше там дети участвовали в конкурсах, олимпиадах, решали карточки 

самостоятельно. Получали за это дипломы, сертификаты. А в период ДО 

– это отличный способ для изучения, повторения и контроля различного 

образовательного контента, так же, правил чтения, что очень важно в 

начальной школе, изучения новых лексических единиц и их закрепления, 

а также основных грамматических правил. Выполнение домашней 

работы можно ограничить по времени или нет, на ваше усмотрение.  

В основной и старшей школе онлайн уроки так же были на 

платформе Zoom. А для домашней работы я отдала предпочтение 

платформе Skyeng, которая позже переименовалась в Skysmart. Хотелось 

бы отметить, что весной данная платформа была бесплатной. Skyeng – это 

онлайн школа, обучающая английскому языку. Основной плюс компании 

заключается в комплексности подхода. Skyeng обещает научить не только 

грамотно писать, но и снять языковой барьер, а так же серьезно повысить 

словарный запас. Для занятий и выполнений домашних заданий 

используется платформа Vimbox Skyeng. Там можно решать задания 

интерактивно, просматривать учебные материалы. Для меня большим 
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плюсом было наличие тех УМК, которые я использую в школе. И еще 

одним бонусом было для 7 класса – это наличие интерактивных заданий 

для подготовки к ВПР. Выполнение домашних заданий так же можно 

было ограничивать во времени или нет, по желанию учителя.  

Следующий сайт, уже привычный – это Решу ВПР, Решу ОГЭ, 

Решу ЕГЭ. Готовиться приходится в некоторых случаях чуть дольше, так 

как есть задания, которые нужно проверить учителю лично, 

автоматически некоторые задания не проверяются, но радует наличие 

критерий оценивания. На этой образовательной платформе я составляла 

варианты КИМов для моих учеников, сдающих ЕГЭ, но здесь можно 

заниматься подготовкой и к ВПР, и к ОГЭ.  

Но, к сожалению, не у всех моих учащихся была возможность 

стабильного выхода в Интернет и здесь мне, конечно же, помог 

Дневник.ру. Я разрабатывала конспекты уроков с необходимым 

материалом и прикрепляла в домашнее задание. Ученики их 

использовали, помимо учебника и рабочей тетради, но полноценным 

получением образования это не назовешь.  

Режим дистанционного образования дал мне большой и новый опыт, 

который положительно сказался на моём формировании, как 

современного, интерактивного учителя, который пользуется разными 

методами в обучении и образовании.  

 

 
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ БУМАГИ? ИЛИ КАК УЧИТЕЛЮ 

ВЫЖИТЬ В ЦИФРОВОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

Рязанцева Е. П.  

МБОУ СОШ № 47 городского округа город Воронеж 

aneleta@mail.ru 

«Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе?» - размышлял 

когда-то герой одного известного фильма, глядя в звездное небо. Откуда 

ему было знать, что происходит в этой далекой неизвестности, ведь даже 

«наука была не в курсе дел». 

Год назад никто не мог и представить, что жизнь забросит нас всех 

«на Марс», теперь уже очень близкий, но всё еще такой же неизведанный. 

Сегодня мы попали в круговорот событий, в котором многим приходится 

по-настоящему выживать. Нам приходится пересматривать привычный 

для нас образ жизни и настраиваться на новую волну, менять течение, 

которое мы контролировали раньше. Мы окунулись в очень мутный омут 

неопределенности, отказались от того, что привыкли делать каждый день. 

Мы должны найти что-то новое, более подходящее. Конечно, изменения 

в жизни не обошли и школу. 

mailto:aneleta@mail.ru
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Вспоминая весь период своей педагогической деятельности, я как 

минимум уже четыре раза побывала на этом пресловутом «Марсе». 

Каждому из этих периодов я дала свои названия: «Доска и мел», 

«Мультимедийный экран», «Принтер и бумага» и, наконец, «Интернет». 

Переход от первого периода ко второму ознаменован победой в 

областном конкурсе «Мои инновации в образовании» и стал лучом света 

в том темном царстве, в котором я находилась. Теперь я могла творить, в 

хорошем смысле этого слова. Привычные бумажные карточки, 

написанные от руки в 12 часов ночи после того, как дома все вокруг уже 

уснули, стали забываться. Им на смену пришли тесты, викторины, 

опросы, аудио и видео - все было на экране. Уроки стали живее и 

разнообразнее, а ученики все больше и больше ждали новых зрелищ. Так 

я работала несколько лет, когда однажды, посмотрев на фотографии 

своей маленькой дочери осознала, что мой ребенок вырос, а я этого 

совсем не заметила. 

Затем я решила купить принтер и ко мне снова вернулась моя 

бумажная эра, только на этот раз печатных тестов и викторин. Спасибо 

ему, он сэкономил кучу времени мне дома и облегчил работу на уроке 

моим ученикам. Теперь им не приходилось рассматривать с последней 

парты те яркие картинки и мелкие буквы, которые я вставляла в 

презентации всё в те же 12 часов ночи, когда дома все вокруг уже уснули. 

И вот я на третьем этапе, и мне приходится менять работу и место 

жительства. Я в ужасе! Нет, не от новых перспектив, им я очень даже 

рада. Я в шоке от того, сколько было израсходовано бумаги за всё это 

время! Вокруг меня папки с тестами, викторинами, разработками уроков 

и классных часов, отчетами, характеристиками, фотографиями, 

цветочками, листочками, красивыми буквами и даже плакатами. Да, 

похоже я очень сильно увлеклась! Теперь, решила я, никакой бумаги! 

Стыдно должно быть, детей учу экологической грамотности, а сама так 

беспощадно порчу деревья, превращая бумагу в обычный мусор. Но мне 

так их было жалко, это же действительно та работа, которая помогает 

детям усваивать материал. Хотя дети иногда жаловались и говорили: 

«Опять эти листочки». 

Недавно я осознала, что год назад я перешла на четвертый уровень 

своей педагогической деятельности (прямо как в компьютерной игре), и 

он наступил незадолго до начала внедрения в наше образование 

дистанционного обучения. Теперь я полностью творю в сети Интернет. Я 

рада, что успела подготовиться сама и успела познакомить детей с 

электронным обучением. На этот уровень мы с моими учениками 

перешли плавно, без шторма и без медленных раскачиваний. На тот 

момент я уже активно использовала интерактивные тесты в Google 

формах и перестала переводить бумагу на тесты и контрольные работы. 
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«Вот это я понимаю школа 21-го века!», воскликнула однажды одна из 

моих учениц, когда на уроке я попросила всех достать телефоны и 

написать контрольную работу онлайн, и пообещала показать их 

результаты сразу же. Эти слова еще больше подтолкнули меня к 

изучению возможностей интерактивного обучения. В мою жизнь стали 

бурным потоком врываться непонятные названия разных платформ и 

сайтов. Большинство моих коллег просто сходили с ума от такого 

количества «звезд на небосклоне» с непонятными для них словами. Я, 

учитель английского языка, воспринимала их спокойно и радовалась 

тому, что мне, скорее всего, удастся сохранить пару деревьев и, более 

того, несколько монет у себя в кошельке. Печатать я перестала. 

За Google формами последовали Kahoot! (делала интерактивные 

тесты по страноведению), Quizzez (создавала викторины и тесты по 

грамматике), Quizlet (карточки для запоминания новой лексики), 

LearningApps (здесь дети сами придумывали кроссворды с изученными 

словами на разные темы), WordWall (в основном задания для 

запоминания лексики), Google Slides (и сейчас помогают делать 

презентации) и многие другие платформы. Затем подоспели Lecta 

(спасибо ей за «Классную работу», которую я использовала на уроке), 

SkySmart (шикарные домашние задания по аудированию, но дети быстро 

нашли ГДЗ и оценивание стало необъективным, к сожалению), РЭШ 

(честно скажу, не очень подходит к Rainbow English), МЭШ (слышала, но 

не пользовалась), ЯКласс (платформа - супер, организация - класс; 

собственно таким и должен быть платный контент) и Учи.ру 

(использовала только для малышей), Яндекс Учебник (не пользовалась, 

но посёрфила), Фоксфорд (онлайн-школа с множеством учебных 

материалов, курсами, был бесплатный доступ с 3 по 11 класс на время 

карантина), InternetUrok.ru (домашняя школа, содержит огромную 

подборку видео уроков, записанных школьными учителями в формате 

лекций, тренажеров и проверочных тестов; ей я отдала все свое сердце). 

Здесь не нужно тратить свое время на составление тех же проверочных 

работ и подборку наглядного материала. Все эти платформы предлагают 

готовый материал для работы. Google Classroom я так и не освоила, т.к. в 

то время больше заинтересовалась Trello. Здесь мы с ребятами работали 

над проектами. Выбор - колоссальный! Информации - даже не море, а 

целый безграничный океан! 

Весной, во время перехода на дистанционное обучение, я открыла 

для себя LIVEWORKSHEETS. Вы не поверите, я снова вернулась к тем 

бумажным карточкам, которые использовала раньше. Ну, не могу я без 

них. Только карточки мои изменились. И теперь они не бумажные, а 

электронные. На этой же платформе я увидела высказывание «There is life 

beyond paper. - Есть жизнь за пределами бумаги». Теперь могу с 



 
262 

уверенностью сказать, они правы на все сто процентов. Если хотите 

подробнее узнать о LIVEWORKSHEETS, смотрите мой мастер-класс в 

рамках конференции. Подписывайтесь на мой YouTube канал и ставьте 

лайки! Шучу, до этого я еще не дошла. Но возможно это будет мой пятый 

«Марс», на который я попаду в ближайшее время. 

А как учителю выжить в цифровой «окружающей» среде, решает 

каждый из нас сам, выбирая те пути и инструменты, которые помогают 

ему с легкостью проходить препятствия и переходить на разные уровни. 

Будет ли это новая неизведанная планета или новый уровень 

компьютерной игры - неважно. Главное, адаптироваться и остаться на 

уровне, на одном уровне с разными детьми. Чтобы им было интересно, 

легко и вкусно находиться рядом с нами! 

 

 
О НЕСКОЛЬКИХ ПОЛЕЗНЫХ МАЛОИЗВЕСТНЫХ СЕРВИСАХ  

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО И ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Саввина Е. М. 

МБОУ СОШ № 99 городского округа город Воронеж 

savvinaevgeniya@gmail.com 

Дистанционное обучение, быстро превратившись из экзотики в 

норму, ставшее обычным рутинным процессом, превратило цифровые 

инструменты, еще совсем недавно помогавшие нам, учителям, вносить 

оживление в учебный процесс, в обыденность. Да и сами сервисы, при 

кажущемся их изобилии, постоянном появлении новых, современных, 

отличаясь «картинкой», мало отличаются по сути, предлагая плюс-минус 

один и тот же набор возможностей, будь то платформа для создания 

уроков, доска для совместной работы или «создатель» тестов и 

упражнений. Но нам по-прежнему нужно удивлять, интриговать, 

заинтересовывать учеников, хочется удивляться и интересоваться самим. 

Поэтому еще более ценными становятся свежие идеи, необычные 

ресурсы и сервисы. Познакомимся с некоторыми из них. 

Class Tools https://www.classtools.net/ – созданный учителем 

Расселом Тарром сервис с различными шаблонами для учебных целей 

(поддерживает русский язык).  

https://www.classtools.net/
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Рис. 1. Сервис Class Tools. 

Часть из них платная, однако интересных бесплатных инструментов 

достаточно, например, колесо случайного выбора имен («К доске 

пойдет…»), актуальные шаблоны для создания «новости» в Твиттере и 

Фейсбуке, шаблон «СМС», генератор QR-кодов и др. Особенно хотелось 

бы остановиться на шаблонах для тестов/опросов, выполненных в 

виде популярных аркадных игр.  

 

Рис. 2. Поле для вопросов. 

Учащийся играет в игру, которая периодически прерывается 

вопросом с вариантами ответов, выбор ответа влияет на результат игры 

так же, как и игровые действия учащихся. Для создания игры необходимо 

ввести вопросы с ответами, первым всегда должен стоять правильный 

ответ, минимальное количество вопросов – 10, затем выбрать, в виде 

какой игры будет ваш тест или опрос, сохранить ссылку. Для одного и 

того же опроса можно использовать разные игры (с разными ссылками). 

Пример геймификации в чистом виде, которая работает – эти игры 

популярны у школьников, никто не хочет проигрывать. Учениками и 

самим под силу создать подобную игру, что было опробовано автором на 

практике (в качестве дополнительного задания по желанию для учащихся 

7 класса).  
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Рис. 3. Примеры аркадных игр для опросов и тестов. 

Подробнее о том, как работать с различными шаблонами Class Tools, 

можно познакомиться здесь: 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Как_работать_с_сервисом_Classtools.net.  

Широкое применение в обучении можно найти сервису создания 

комиксов Make Beliefs Comix https://www.makebeliefscomix.com/, 

разработанному Биллом Циммерманом.  

 

Рис. 4. Сервис Make Beliefs Comix. 

Сервис бесплатный, поддерживает русский язык. Большое внимание 

разработчики уделяют вопросу обучения с помощью комиксов - 

имеется специальный раздел для учителей с рекомендациями, готовыми 

планами уроков, шаблонами и т.д. Сам сервис легок в использовании, 

позволяет в короткий срок с помощью простых инструментов создать 

яркую и эффектную работу. Сфера применения данного инструмента 

ограничена лишь фантазией учителя. Так, моим заданием для учащихся 

7-го класса в этом учебном году было создание комикса-истории на 

английском языке в виде диалогов, с обязательным использованием 

определенных фраз.  

Создание комикса происходит в специальных окошках, с помощью 

рабочей панели (выделена стрелкой). Под окошками – элементы комикса 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Как_работать_с_сервисом_Classtools.net
https://www.makebeliefscomix.com/
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на выбор (персонажи, фон, готовые восклицания, облачка для 

вписывания слов, отдельные предметы и т. д.). 

 

Рис. 5. Рабочее поле создания комикса. 

Подробнее о том, как создать комикс в сервисе, можно посмотреть в 

уроке «Make Beliefs Comix Tutorial» 

https://www.youtube.com/watch?v=HoNQfUWWRMk. 

 

Рис. 6. Пример комикса. 

Крайне полезным для учителя является сервис голосового 

сопровождения презентаций Narakeet https://www. narakeet. com/, 

который поддерживает русский язык. К сожалению, с октября 2020 года 

он стал платным, бесплатный доступ имеет ограничения по количеству 

слайдов презентации и объему, использованному для создания проектов 

на сервисе. Суть работы такова: в готовой презентации к каждому кадру 

печатаем заметки – текст, который требуется в качестве голосового 

сопровождения (происходит озвучивание заметок, а не самого текста 

презентации), презентацию загружаем на сервис, выбираем язык 

озвучивания, голос, темп, музыкальное сопровождение (есть 

специальные настройки для выделения того или иного слова, пауз). После 

обработки получаем видеофайл озвученной презентации. На данный 

https://www.youtube.com/watch?v=HoNQfUWWRMk
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момент сервис предлагает шаблоны «Школьная лекция», «Викторина» и 

«Урок иностранного языка».  

Чтобы внести заметки в презентацию: 

1. выбираем «Вид» в панели управления, автоматически откроется раздел 

«Заметки» и серое поле под слайдом (выделено пунктиром); 

2. заметки печатаем на сером поле под слайдом; 

3. сохраняем изменения в презентации. 

 
Рис. 7. Поле для внесения заметок  

Литература и Интернет-источники 

1. http://didaktor.ru/narakeet-dobavil-shablony-videoprezentacij/ 

 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЦИФРЕ 

Саврасова Л. В., Лихобабина И. А.  

МБОУ СОШ № 55 городского округа город Воронеж 

igeonya@bk.ru 

Цифровые технологии развиваются с огромной скоростью и все 

глубже проникают в нашу жизнь. Они охватывают все сферы 

деятельности - культуру, здравоохранение, образование и становятся 

повседневными и привычными для нас [2]. В системы высшего 

образования, подготовки специалистов и повышения квалификации 

активно внедряется дистанционное обучение с использованием 

информационных технологий. Школа также не стала исключением [1]. 

http://didaktor.ru/narakeet-dobavil-shablony-videoprezentacij/
mailto:igeonya@bk.ru
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Главная задача цифрового образования - это эффективное 

использование новейших технологий и организация безопасной 

электронной образовательной среды в процессе обучения.  

У каждого школьного предмета есть своя специфика, но создание 

условий для практического овладения знаниями - общий принцип, 

который присущ любому предмету.  

На уроках физической культуры этот принцип используется шире. 

Задача учителя - выбрать те методы, которые позволяют каждому 

ученику быть активным, проявить свое творчество, активизировать 

двигательную и познавательную деятельность. Поэтому при 

использовании новых информационных технологий современный урок 

физкультуры значительно выигрывает [1]. 

Цифровые технологии позволяют повысить эффективность 

физкультурно-оздоровительной деятельности, мотивируют, увеличивают 

степень ответственности за собственное здоровье, повышают интерес к 

личным способностям и демонстрируют возможности для их 

последующего развития [4]. 

В наших классах большинство учеников - спортсмены. Отвлекаясь 

от школьного процесса на сборы и соревнования, ученики могут 

дистанционно осваивать программный материал.  

К дистанционному обучению мы были готовы, так как раньше уже 

практиковали на уроках физкультуры эту форму для решения проблемы 

обучения и оценивания детей, которые освобождены от занятий и по 

состоянию здоровья не могут полноценно в них участвовать. Для этого 

мы обратились за помощью к различным цифровым платформам. 

Обратная связь была организована в виде рефератов, сочинений, 

докладов на различные темы, дети могли пройти онлайн-тесты, 

поучаствовать в онлайн-олимпиадах. В этом процессе учитель выступает 

координатором, мотиватором, а дети могут самостоятельно выбрать 

форму и материал для оформления своей работы. 

Недавно наша школа получила возможность апробировать новую 

обучающую среду «Школьная цифровая платформа». На этой платформе 

обучающиеся смогут получить персонализированное образование, в том 

числе и по предмету физическая культура. А пока эта образовательная 

платформа осваивается нашими педагогами, мы применяем в своей 

работе уже привычные цифровые инструменты. Основным является 

Дневник.ru. Здесь мы не только организуем учебный процесс, но и имеем 

возможность реализовать воспитательную работу, вести кружки и 

секции. Так же используем такие платформы как Zoom и Discord для 

проведения уроков онлайн с применением стриминга. Для 

самостоятельного изучения ученики обращаются к образовательной 

платформе РЭШ, для диагностики успеваемости к тестам, 



 
268 

подготовленным в сетевых сервисах Online Test Pad, Quizziz. 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 Дневник.ru. 

Программа физической культуры включает в себя большой объем 

теоретического материала, которому в обычном уроке уделяется 

минимальное количество времени, поэтому применение видеоуроков, 

презентаций позволяет эффективно решать эту проблему. Мы часто 

берем во внимание новые информационные технологии при объяснении 

техники выполнения при разучивании различных упражнений. Учащиеся 

снимают видеоролик, затем, пользуясь стоп-кадром, могут разобрать 

поэтапно, что сделали правильно и какие ошибки допустили при 

выполнении тех или иных двигательных действий. Дети применяют 

смарт-часы и фитнес-браслеты с функцией пульсометрии до начала 

нагрузки и после, тем самым осуществляют самоконтроль за сердечным 

сокращением. Для знакомства с историческими фактами и событиями, 

биографией спортсменов и изучения теоретических вопросов различной 

направленности авторы прибегают к помощи различных видов 

теоретической наглядности. Такие уроки проводятся только в специально 

оборудованных кабинетах, где имеются проекторы и соответствующее 

оборудование. В спортивном зале организовать урок с использованием 

информационных технологий достаточно сложно, т.к. залы старой 

постройки не рассчитаны на проведение таких занятий. 
Урок с использованием компьютера ведет к зрительной нагрузке и 

изменениям в опорно-двигательном аппарате. Поэтому на каждом уроке 
мы используем зрительную гимнастику, для которой предложены разные 
упражнения (в начальной школе используется видео-гимнастика в 
игровой форме, в средней и старшей – используется комплекс 
упражнений, который не требует сложной организации и большого 
количества предметов) [3]. 

Для профилактики сколиоза и плоскостопия, используются 

созданный в «Дневник.ру» кружок «Здоровейка», где очень подробно 

описываются эти темы и предложены упражнения с простыми 

предметами для самостоятельного выполнения. 

На своем опыте мы убедились, что в современном уроке 

физкультуры без ИКТ невозможно обойтись: это дает возможность 

организовать прохождение теоретического материала в доступной и 

наглядной форме; 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 формированию навыков 
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совместной работы; при работе с учениками, имеющими ограниченные 

физические возможности. 

Таким образом, считаем, что сегодня при организации и проведении 

урока необходимо использование информационно-коммуникационных 

технологий и дистанционного образования, что позволяет успешно 

совместить и физическую, и умственную работу, развить у школьников 

интеллектуальные и творческие способности и расширить их кругозор. А 

учителю дает возможность найти индивидуальный подход к каждому 

учащемуся и идти в ногу со временем.  
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Важнейшей частью организации современного урока в начальной 

школе является самостоятельная работа. А чтобы она давала 

положительные результаты, помогала обучающимся усвоить знания и 

приобрести умения, способствовала развитию их способностей, в своей 

практике активно и эффективно используем цифровые образовательные 

ресурсы. Считаю главным в работе с обучающимися в процессе обучения 

умелое использование системы заданий так, чтобы на уроках каждый из 

них работал активно и увлеченно. Проведение такого современного урока 

требует использование инструментов, которые давали бы доступ к 

лучшим образовательным ресурсам в любое для ученика время. Очень 

важно научить младших школьников самостоятельно добывать знания. В 

становлении школьника-исследователя имеет большое разнообразие 

видов ИКТ, которые применяем в работе: электронные учебники, ЦОР, 

специальные программы для систематизации пройденного материала, 

педагогические программные средства (ППС), автоматизированные 

https://infourok.ru/fizicheskaya-kultura-v-usloviyah-distancionnogo-obucheniya-4418091.html
https://infourok.ru/fizicheskaya-kultura-v-usloviyah-distancionnogo-obucheniya-4418091.html
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системы контроля знаний, тестов. Помимо всего можно сказать ещё, что 

всё предложенное при организации самостоятельной деятельности дает 

ряд преимуществ: 

 автоматизирует организацию самостоятельной деятельности; 

 дает возможность дистанционного обучения и контроля;  

 способствует расширению, закреплению и углублению знаний, 

полученных на уроке; 

 развивает творческий подход к решению поставленных проблем. 

В начальной школе автором часто проводятся уроки контроля и 

систематизации знаний. Для введения учеников на уроке в увлекательный 

мир, где им предстоит самостоятельно добывать, анализировать, 

представлять и передавать другим информацию предлагаю электронные 

образовательные ресурсы. Они дополняют деятельность на уроках, 

служат тесным звеном между прошедшим и предстоящим уроками. 

Осуществляя работу в 1 классе при обучении письму букв и цифр 

большую помощь оказывают интерактивные плакаты, где ручка «сама 

прописывает образцы букв и цифр» (материал предоставлен сообществом 

«ИКТ в начальной школе» «Сети творческих учителей» http://it-n.ru). 

Очень часто применяю программы с тестовыми системами, тренажёры. 

Так, на уроках окружающего мира дети узнают новое с помощью показа 

мультипликационных фильмов, а также презентаций, которые они часто 

делают сами по предложенным темам. Например, в 4 классе по теме 

«Человек» показываю материалы учебного видеофильма «Анатомия для 

малышей». При проведении уроков литературного чтения им предлагаю 

творческие задания:  

 составить кроссворд, ребус по теме; 

 придумать конец истории в сказке; 

 составить диафильм, используя презентацию или проект. По 

русскому языку в качестве самостоятельной работы использую 

интерактивные диктанты, аудио диктанты, видео уроки. Чтобы 

подготовить ребёнка к участию в различных олимпиадах применяю 

различные компакт-диски: «Русский Медвежонок» - содержит систему 

тестов-заданий для подготовки к конкурсам по языкознанию 

(http://www.rm.kirov.ru), компакт-диск «Кенгуру» - содержит систему 

тестов-заданий для подготовки к конкурсам по математике 

(http://www.kenguru.sp.ru).  

Хочется остановиться на одной из составляющих самостоятельной 

учебной работы - это домашнее задание. Современное домашнее задание 

может содержать помимо учебника и рабочей тетради по УМК ссылки на 

образовательные ресурсы сети Интернет, документы, презентации и 

цифровые фото, а ещё онлайн-тесты:  

http://it-n.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
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по русскому языку http://onlinetestpad.com/ru/tests/russian/3class; 

по математике http://onlinetestpad.com/ru/tests/math/3c. 

Здесь можно подготовиться к проверочным работам и тестам по 

русскому языку по темам 3 класса http://obrazovaka.ru/testy/po-russkomu-

yazyku/3-klass, а также 2 и 4 классов. Такое разнообразие источников 

повышает мотивацию обучающихся.  

Необходимы цифровые образовательные ресурсы и при организации 

дистанционного обучения, они помогают её организовать с учителем и 

после урока, задать вопрос и получить ответ-комментарий на 

самостоятельно выполненное задание. Немаловажную роль при 

выполнении домашних заданий отводится платформе Дневник.РУ. 

Обучающиеся в удобное время могут посмотреть и выполнить его. А в 

новостной строке класса получить обратную связь, написать 

комментарий и уточнить вопрос. Для проведения итогового контроля 

усвоения учебного материала удобно использовать электронные тесты. 

Например, платформы ЯКласс и Яндекс позволяют рассмотреть и 

изучить новый учебный материал. При этом у учителя имеется 

возможность дать всему классу тест или задание, которое нельзя списать. 

В свою очередь учитель может настроить уровень сложности задания, 

количество попыток и сроки выполнения. При наличии ошибок система 

показывает алгоритм правильного решения и даёт возможность 

выполнить его ещё раз, но с другими данными. Тем самым у ребёнка 

формируется самоконтроль и самооценка. А ещё это и эффективная 

подготовка к ВПР. Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что 

использование электронных образовательных ресурсов способствует 

формированию общей информационной культуры обучающихся и 

позволяет не только закреплять полученные знания и навыки, но и 

способствует их самообразованию и росту. Школьники учатся работать 

самостоятельно с самыми разными источниками, а учитель имеет 

возможность видеть продвижение каждого ученика и если необходимо, 

то дать индивидуальные консультации. Благодаря применяемым 

информационным технологиям у ребят с низкой мотивацией стал заметен 

интерес к учебному материалу по предметам, и они накапливают опыт в 

выполнении практических работ и тестовых заданий.  
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Повсеместное распространение компьютерных технологий, перевод 

многих процессов в цифровой формат — реальность современного мира. 

Ежедневно совершаемые открытия в области технологий заставляют 

человека действовать, руководствуясь новыми правилами игры. 

Образовательный процесс — не исключение. Отношения учителя и 

ученика, развивающиеся в реальном пространстве, дополняются сегодня 

их взаимодействием в онлайн пространстве. Это стало причиной, почему 

автором рассматриваются и используются в работе онлайн-ресурсы, 

созданные для самостоятельной работы учащихся. Использование 

подобных технологий помогает достичь более высоких результатов в 

урочной и внеурочной деятельности, позволяет обеспечить более 

высокий уровень подготовки учащихся по предмету, способствует 

формированию универсальных учебных действий, прививает 

устойчивый интерес к обучению, развивает творческие способности, 

помогает ребенку в процессе обучения становиться более компетентным, 

успешным и уверенным в решении не только учебных, но и жизненных 

задач. 

Электронным называют обучение, подразумевающее использование 

компьютера, а также современных информационных технологий. Оно 

позволяет учащимся овладевать знаниями в любой момент времени, где 

бы они не находились. Школьник может работать с учебными 

материалами на компьютере, использовать для работы планшет или 

смартфон. Онлайн обучение позволяет ему консультироваться с учителем 

и получать оценки за выполненные задания. Взаимодействие учителя и 

учеников происходит в различных форматах: чат, форум, вебинар.  

Проблемой, однако, становится сложность поиска надежного и 

проверенного ресурса, где педагог может вести образовательный процесс 

не опасаясь, что материал, который он предлагает ученикам, окажется 

mailto:raisa.samoilenko@yandex.ru
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недостоверным. Среди проверенных, надежных ресурсов можно 

отметить «Российскую электронную школу» (РЭШ).  

Данный ресурс в полной мере отвечает требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, поэтому учитель может 

использовать размещенные здесь материалы во время уроков, 

проходящих в онлайн или офлайн режиме. Информация «Российской 

электронной школы» существует в различных форматах: текстовом, 

графическом, аудио и видео. Все это можно использовать, подготавливая 

урок. Интерактивный урок по своей структуре мало отличается от 

классической модели школьного занятия: здесь предусмотрено 

объяснение нового материала, обобщение, повторение ранее изученной 

темы, материалы для самостоятельной работы, есть модуль справочных 

материалов. Предлагаемые учащимся задания имеют такой же формат, 

как и экзаменационные тесты, поэтому их можно использовать, готовясь 

к промежуточному контролю и итоговой аттестации. Системой 

фиксируются результаты выполнения тестов зарегистрированными 

пользователями, формируя статистику успеваемости учащихся. Можно 

составить график индивидуальных занятий по математике, чтобы 

восполнить пробелы в знаниях. Зарегистрироваться на сайте РЭШ может 

даже человек, не являющийся продвинутым компьютерным 

пользователем. Доступ к веб-ресурсу бесплатный. Среди преимуществ 

РЭШ следует выделить: 

 возможность организации домашней работы школьников;  

 возможность повторить материал накануне контрольной работы.  

Определенным ограничением можно назвать преимущественно 

репродуктивное построение материалов, а также недостаток 

интерактивных упражнений разного уровня. 

В работе автором также используется российская онлайн-платформа 

Учи.ру. На этом ресурсе школьники из разных регионов РФ изучают 

предметы учебной программы в интерактивном формате. Здесь собрано 

много разработок в области математики — с их помощью можно 

организовать индивидуальную работу школьников. Современный 

учащийся стал более самостоятельным, он использует аналитические 

способности своего ума и имеет доступ к разнообразным источникам 

знаний. С другой стороны, результаты его учебы преподавателю 

становится проще контролировать. Это побуждает преподавателей 

знакомиться и использовать при организации учебного процесса веб-

ресурсы, позволяющие школьникам самостоятельно готовиться к 

экзаменам. На просторах интернета подобных сайтов много, но, по 

своему опыту, могу рекомендовать открытую онлайн платформу «Решу 

ЕГЭ». Прежде всего, создателя данного сайта, Дмитрия Дмитриевича 

Гущина, педагогическое сообщество знает как человека, который 
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разрабатывает контрольно-измерительные материалы к единому 

госэкзамену. И предлагаемые на «Решу ЕГЭ» задания максимально 

близки к тем экзаменационным тестам, которые выпускникам предстоит 

решать. Другой плюс ресурса — бесплатный доступ к обучающей 

системе. Нельзя не отметить и те обширные возможности по организации 

разных форм взаимодействия со школьниками, которые получает 

учитель. Они применимы и для классной, и для домашней работы. 

Ресурсом учитываются потребности отдельно взятого ребенка: он решает 

задания в нужном количестве, придерживаясь оптимального для него 

темпа. Зарегистрированные пользователи могут следить за динамикой 

собственной успеваемости. Системой показываются изученные 

школьником темы, решенные им задания. Она чаще предлагает 

учащемуся заново пройти задания, где ранее им были допущены ошибки. 

У учителя есть возможность создавать неограниченное количество 

проверочных работ для контроля уровня знаний школьников через 

использование функции «Составить варианты для проверки знаний 

учащихся». Когда преподавателем создается тематическая работа, под 

номером задания им указывается число нужных задач. Затем выбирается 

пункт «Составить контрольную работу» либо «Составить домашнюю 

работу». 

Учителями математики в нашем образовательном учреждении 

используется веб-ресурс uztest.ru, создателем которого является Наталья 

Анатольевна Ким, учитель высшей категории, кандидат педагогических 

наук, а также обладатель премии Президента РФ. Веб-ресурс выполнен 

как виртуальный кабинет учителя математики, где есть необходимые ему 

информационные ресурсы, а также интерактивные сервисы, которые 

можно использовать преподавателю математики. Готова предложить ряд 

рекомендаций по работе с данным ресурсом, которые, уверена, окажутся 

полезны и тем, кто уже пользуется им в своей учительской работе, и тем, 

кто только планирует работать с ним. Веб-порталом uztest.ru можно 

пользоваться и для организации дистанционного обучения. Нужен лишь 

компьютер с доступом к Интернету. Сайтом можно пользоваться, 

готовясь к урокам, экзаменам, выполняя задания во время урока или уже 

дома. Он подходит для организации контроля и самоконтроля. Веб-

ресурс позволяет повысить мотивацию учеников. Школьники могут 

работать в оптимальном для них темпе, а учитель — оперативно 

контролировать и оценивать результаты учебного процесса. Если 

необходимо, проконсультировать кого-то из учеников он может 

дистанционно. Используя сайт uztest.ru, учитель может: работать с 

внушительной библиотекой учебно-методической литературы, где есть 

детально проработанные поурочные планы, материалы для ведения 

нестандартных, открытых уроков, а также материалы для организации 
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внеклассной работы и пр.; вести контроль за знаниями школьников, 

используя тестовые задания; отрабатывать полученные учениками 

навыки, используя систему тренингов; вести интернет-журнал оценок, 

информацию из которого могут получать ученики и их родители.  

При использовании сайта можно не переживать за субъективность 

оценок: ученик работает с ПК, именно компьютер дает оценку его 

знаниям. Результат ученика учитель увидит на своем ПК. У него есть 

возможность заходить в личный кабинет кого-то из учеников и смотреть, 

как он работает. Если нужно, учитель дает школьнику консультацию в 

удаленном формате, отвечает на его вопросы. Для объяснения 

теоретического материала по математике автором используется 

платформа Zoom. Она позволяет всесторонне управлять уроком: 

подключать к уроку часть учеников, вести с ними переписку, показывать 

слайды презентаций.  

Работа с учениками — это не просто формальность и необходимость 

ежедневно давать им домашние задания. Для учителя важно организовать 

свое рабочее время, а также время учеников, обеспечить обратную связь 

с ними. Учащиеся выпускных классов могут сами решать тесты, которые 

предлагает сайт. Главным условием применения электронных средств 

обучения является целесообразность. Требуется время, чтобы и учитель, 

и ученик привыкли работать в новом для себя формате. Всегда поощряю 

интеллектуальный рост учеников, мотивирую и поддерживаю тех, кто 

старается достичь положительной динамики в усвоении материала. 

Навыки работы при электронном обучении помогут учащимся в 

осознанном выборе дальнейшего профиля обучения и выборе будущей 

профессии. 
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КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА «ИНФОУРОК»  

Сидоркина А. С., Мельникова А. В., Александрова Т. Е. 

МБОУ СОШ № 84 городского округа город Воронеж  

nasta87-87@mail.ru, kulikovaanna89@mail.ru, talexandrova89@mail.ru 

Как показала весна и осень 2020, что на сегодняшний день 

дистанционным обучением уже никого не удивить, большая часть 

учебных заведений различного уровня, как в России, так и за рубежом в 

той или иной степени использует в своем педагогическом процессе 

дистанционные технологии. 

Как показала практика, различных дистанционных технологий 

оказалось много, но весной в первый же дистанционный день обучения, 

Дневник.ру «обвалился», а рекомендуемая учебная платформа РЭШ так 

же дала сбой. Такие платформы как Учи.ру, ЯКласс, интерактивная 

рабочая тетрадь Skysmart и другие ресурсы, давали ограничения по 

бесплатному использованию. Пришлось просмотреть не мало различных 

платформ и ресурсов, пока мне на глаза не попался информационный 

образовательный портал «Инфоурок», на которой я давно уже была 

зарегистрирована. 

Используя данную платформу, я поняла, что данный ресурс меня и 

учеников во многом устраивает. Во-первых, ресурс бесплатный, что 

касается дистанционного обучения. Во-вторых, в нем очень удобно 

организовать учебную деятельность, как учителю, так и ученику. 

Расскажу про возможности данного информационного 

образовательного портала и свой личный опыт. 

Надо зарегистрироваться на информационном образовательном 

портале «Инфоурок» (infourok.ru), авторизоваться, выбрать школу, 

добавить классы, загрузить учеников в классы. Скачать коды доступов 

учеников, раздать ученикам. 

В боковой панели слева зайти: ИНСТРУМЕНТЫ --> Мои классы 

(Онлайн-школа «ИНФОУРОК»). Перейти в раздел «ДОМАШНИЕ 

ЗАДАНИЯ» Нажать «СОЗДАТЬ ЗАДАНИЕ». Выполнить 4 шага 

(заполнить обязательные поля и требуемые пункты). Здесь можно 

выбрать видеоурок, прикрепить собственный файл в различных 

форматах, добавить презентацию, конспект, проверочный тест и т.д. 

Затем будет просмотр создаваемого задания. Если надо что-то изменить, 

то можно вернуться в интересующий нас пункт. Затем нажать «СОЗДАТЬ 

ЗАДАНИЕ». После этого задание выдается классу(ам), отдельной группе 

учеников или индивидуально. 

Чем ещё привлек меня данный информационный портал!? Что если 

при выборе (видео, конспекта и т.д.) нет нужного мне материала, я могу 
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добавить на информационный портал нужный материал, а потом его 

выбрать. Так же возможно самому создать тест на портале и затем его 

выбрать в качестве проверочного. 

Таким способом можно обучать детей не только на дистанционном 

обучении или на период карантина, а также детей, которые находятся на 

домашнем обучении. Особенно те дети, у которых слабый иммунитет. 

После того, как дети выполнят задания, учитель проверяет и 

выставляет оценку, ученик ее видит у себя в разделе «ДОМАШНИЕ 

ЗАДАНИЯ». 

Единственный минус – то, что ученикам постоянно надо вводить 

личный код, чтобы выполнить задание. 

Хочу отметить, что к одному классу можно прикрепить несколько 

учителей. И в разделе «ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ» ученик будет видеть 

задания от одного или другого учителя. 

Напоследок скажу, что я нахожусь в поиске, ищу что-то новое, 

пробую работать с разными информационными технологиями и 

ресурсами, но пока еще не нашла тот самый, который устроил меня, 

учеников на все 100 процентов. 
 
 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ БИОЛОГИИ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

Смынтына В. А. 

МБОУ «СОШ № 103» городского округа город Воронежа 
smyntyna.v@yandex.ru 

Вначале хочется обратиться к словам народного учителя Петра 

Никифоровича Чернова, который говорил: «Учитель никогда не должен 

забывать о том, какие дети в классе, как мыслит каждый его ученик, что 

будет ему легко, что трудно...Нужны разнообразные приемы и методы 

обучения, чтобы вызвать интерес к учебе...»  

А что у нас получается на сегодняшний день? Интерес к изучению 

биологии у учащихся с каждым годом снижается. Объяснить это можно 

несколькими причинами: во-первых, мы имеем огромное количество 

учебников, а значит и большой объём информации; во-вторых, к 

обязательным предметам при сдаче ОГЭ И ЕГЭ биология не относится; 

в-третьих, в одном классе обучается много учащихся, а у каждого свой 

познавательный уровень; в – четвертых, время на месте не стоит, оно 

вносит свои коррективы, меняется интерес у учащихся. 

Наши современные подходы в образовании меняют позиции 

учителя. Он должен не просто нести информацию, а вовлекать в этот 

процесс ученика, который самостоятельно добывает знания, при этом 
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проявляя самостоятельность и инициативу. Отсюда вопрос: «А как учить 

детей?»  

Для этого на своих уроках применяю различные методы: 

познавательные, например, выполнение нешаблонных заданий; 

эмоциональные, когда учащиеся могут сделать свободный выбор 

заданий; волевые, например, в конце урока провести самооценку, 

рефлексию, например, в форме сенквейна; социальные, ребятам очень 

интересно заниматься самопроверкой, а в случае затруднений – создание 

ситуации взаимопомощи. 

В профессиональной деятельности помогает использование средств 

обучения с помощью электронных устройств, которые позволяют по-

новому вести занятия, усиливают мотивацию учащихся, повышают 

интенсивность и результативность обучения. 

К электронным образовательным ресурсам (ЭОР) относятся: 

фотографии, звукозаписи, текстовые документы, видеофрагменты, 

динамические модели и иные учебные материалы (электронные 

приложения), необходимые для организации учебного процесса.  

ЭОР могут нести различные функции: получение новой 

дополнительной информации; с помощью электронных устройств 

учащиеся могут развивать свой творческий потенциал; позволяют 

производить демонстрацию объектов, использовать виртуальные 

лаборатории и интерактивные модели [2]. 

Для учащихся ЭОР – это творчество, исследование, помощь, 

самоконтроль, даже обучение по индивидуальным траекториям, 

например, обучение на платформе СберКласс. Если учащиеся получают 

дополнительное задание по предмету, например, доклады, рефераты, то 

на помощь приходят ЭОС. 

По словам Константина Дмитриевича Ушинского, «... каждый урок 

должен быть для наставника задачей, которую он должен выполнять, 

обдумывая это выполнение заранее: в каждом уроке он должен чего-

нибудь достигнуть, сделать шаг дальше и заставить весь класс сделать 

этот шаг...». 

Из предложенных А. В. Дворецкой восьми типов компьютерных 

средств обучения я изучила все, но в своей практике применяю только 

некоторые [3]. В своей работе я выделила следующие формы применения 

ЭОР в преподавании биологии: применение электронных интерактивных 

дидактических материалов; подготовка электронных презентаций; 

создание дидактических материалов в текстовом редакторе Word; 

создание презентаций самими учащимися; проведение внеклассных 

мероприятий в рамках недели биологии с применением ЭОР; участие в 

дистанционных олимпиадах; проведение внеурочных занятий; Интернет-

ресурсы; цифровая лаборатория einstein. 
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Совершенствование образовательного процесса путем включения 

электронных средств обучения в каждый урок и во внеклассную работу, 

позволяет создать условия для формирования информационной 

компетентности и творческих способностей учащихся, перевести 

учебный процесс на качественно новый уровень, как требуют стандарты 

второго поколения. Возникают новые возможности для построения 

системы работы учителя по организации учебного процесса, как на уроке, 

так и во внеурочное время. 

Применение в работе электронных устройств позволяет повысить 

интерес к предмету и эффективность обучения. Показателем этого, может 

служит активизация познавательного интереса учащихся на уроках и вне 

урока (призовые места в олимпиадах, конкурсах; проектная деятельность, 

которая также отмечена призовыми местами; формирование предметных 

УУД (универсальные учебные достижения) учащихся на уроках и при 

сдаче ОГЭ, ЕГЭ). 

Если использовать ЭСО во взаимодействии с традиционными 

методами, то эффективность обучения будет повышаться. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРДУИНО ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Соловьев А. А. 

МКОУ Верхнехавская СОШ №1 Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

odnanoga@gmail.com 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом внеурочная деятельность является частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации досуга 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается как деятельность 
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обучающихся, организуемая в свободное от уроков время. Она служит 

для удовлетворения потребностей обучающихся в полезном и 

содержательном времяпровождении, их участии в жизни школы и 

общественно-полезной деятельности. 

Автором предлагается в рамках внеурочной деятельности создать на 

платформе Arduino игральную кость – кубик, имитирующий 

формирование случайного числа от 1 до 6. Здесь можно выделить два 

направления. Первое – это сам процесс создания, где обучающиеся 

совместно с учителем информатики создают кубик. При этом они получат 

новые практические знания и умения в программировании, 

робототехнике, электронике. И второе – игральный кубик впоследствии 

можно использовать в различных викторинах, конкурсах, играх, 

проводимых в школе. 

 

Рис. 1. Демонстрация работы кубика. 

Кубик работает следующим образом: при встряхивании (аналогия с 

настоящими игральными кубиками) или нажатии на кнопку кубик 

отображает выпавшее число от 1 до 6 с помощью светодиодов, 

расположенных на одной из его граней (рис. 1).  

Разберем схему устройства. За основу взят модуль Arduino Nano 

(рис. 2). Можно использовать Pro Mini или Uno – принципиальных 

отличий в схеме или программной части не будет. К пинам D2-D8 через 

токоограничивающие резисторы R1-R7 номиналом 1 кОм подключены 

светодиоды HL1-HL7. На пин D12 через выключатель SA1 подается +5В. 

Параллельно выключателю присоединен датчик вибрации D1. Пин D12 

«подтянут к земле» с помощью резистора R8 номиналом 10 кОм. Питание 

– 6-12 вольт постоянного тока. 
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Рис. 2. Схема устройства. 

Светодиоды на устройстве нужно расположить так, как 

расположены точки на гранях реальной игровой кости. Взаимное 

расположение светодиодов показано на фото (рис. 3). 

 
Рис. 3. Расположение светодиодов. 

После сборки необходимо загрузить в память Arduino скетч: 

int VIB = 0; 

int GIR = 2; 

int RN = 0; 

void setup() { 

  pinMode(2, OUTPUT); 

  pinMode(3, OUTPUT); 

  pinMode(4, OUTPUT); 

  pinMode(5, OUTPUT); 

  pinMode(6, OUTPUT); 

  pinMode(7, OUTPUT); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  pinMode(12, INPUT); 

 } 

void loop()  

{ 

VIB = digitalRead(12); 

for(int GIR=2;GIR<8;GIR=GIR+1) 

{ 
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 digitalWrite(GIR, HIGH); 

 delay (80); 

 digitalWrite(GIR, LOW); 

} 

if (VIB == 1) 

{ 

 RN = (random(6))+1; 

 if (RN == 1) 

 { 

 digitalWrite(8, HIGH); 

 delay (1500); 

 } 

 if (RN == 2) 

 { 

 digitalWrite(2, HIGH); 

 digitalWrite(5, HIGH); 

 delay (1500); 

 } 

 if (RN == 3) 

 { 

 digitalWrite(2, HIGH); 

 digitalWrite(8, HIGH); 

 digitalWrite(5, HIGH); 

 delay (1500); 

 } 

 if (RN == 4) 

 { 

 digitalWrite(2, HIGH); 

 digitalWrite(4, HIGH); 

 digitalWrite(5, HIGH); 

 digitalWrite(7, HIGH); 

 delay (1500); 

 } 

 if (RN == 5) 

 { 

 digitalWrite(2, HIGH); 

 digitalWrite(4, HIGH); 

 digitalWrite(5, HIGH); 

 digitalWrite(7, HIGH); 

 digitalWrite(8, HIGH); 

 delay (1500); 

 } 

 if (RN == 6) 

 { 

 digitalWrite(2, HIGH); 

 digitalWrite(3, HIGH); 

 digitalWrite(4, HIGH); 

 digitalWrite(5, HIGH); 

 digitalWrite(6, HIGH); 

 digitalWrite(7, HIGH); 

 delay (1500); 

 }} 

else 

{ 

 digitalWrite(2, LOW); 

 digitalWrite(3, LOW); 

 digitalWrite(4, LOW); 

 digitalWrite(5, LOW); 

 digitalWrite(6, LOW); 

 digitalWrite(7, LOW); 

 digitalWrite(8, LOW);} 

}

Принцип работы программы: определяем 3 переменные VIB = 0; GIR 

= 2; RN = 0. Далее определяем режим работы пинов – со 2 по 8 в режиме 

цифрового выхода. Пин 12 – цифровой вход. Следующий блок 

программы – это бесконечный цикл. В нем мы присваиваем переменной 

VIB значение с цифрового входа (пин 12), далее цикл, повторяющийся 6 

раз. Переменная GIR внутри этого цикла будет изменять свое значение от 

2 до 7. Соответствующие цифровые выходы (пин 2-7) будут по очереди 

иметь на выходе 1, а после небольшой паузы (delay (80);) 0. Таким 

образом светодиоды HL2-HL7 будут поочередно загораться и потухать, 

создавая эффект «бегущие огни», когда кубик бездействует. Я добавил 
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этот блок для зрелищности, привлечения внимания аудитории. При 

желании эту часть программы можно изменить или вообще убрать. Далее 

идет условие, проверяющее, чему равна переменная VIB. Если была 

нажата кнопка или сработал датчик вибрации, то переменная будет равна 

1. Если VIB=1, то далее переменной RN присваивается случайное 

значение от 1 до 6. Следующие 6 блоков – это ветвления, проверяющие 

чему равна переменная RN. Например, если RN=1, то загорается 

светодиод HL1, расположенный в центре (рис. 3). Если RN=2, то 

загораются светодиоды HL7 и HL4 и т.п. Если же переменная VIB=0 

(кнопка отжата, датчик вибрации не замкнут), то на пинах 2-8 будет 0, все 

светодиоды гаснут. После чего бесконечный цикл повторяется снова. 

Дополнительный материал о работе устройства можно скачать здесь 

https://yadi.sk/d/BjYJpDv9M7n5rg 
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ОТ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

Старикова М. Е. 

МБОУ СОШ с УИОП № 8 городского округа город Воронеж 

starik-marina@yandex.ru 

Согласно Федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования внеклассная и внеурочная деятельность 

ученика должна быть организована, исходя из востребованности 

ребенком развития тех или иных его способностей. Только тогда можно 

будет говорить об индивидуализации образования, о развитии личности 

каждого ученика [1]. 

Современные дети с детства умеют обращаться с гаджетами, не 

умеют жить без Интернета, окружены огромным потоком информации. 

Согласно ФГОС, программа воспитания учащихся интегрирована в 

урочную и внеурочную деятельность.  

В современном информационном обществе большую роль играет 

развитие технического мышления. Одним из средств развития 

технического мышления учащихся является учебный предмет 

информатика и внеурочная деятельность по робототехнике.  

На внеурочных занятиях автором организуется работа обучающихся 

в парах или группах. Обучающиеся обсуждают идеи создания моделей, 

http://arduino.ru/Arduino_environment
https://alexgyver.ru/lessons/
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планируют свою работу, экспериментируют, учатся общаться друг с 

другом. Творческая деятельность способствует созданию ситуации 

успеха, умению действовать самостоятельно, что формирует чувство 

уверенности в себе и своих силах, повышению самооценки обучающихся. 

Данные курсы внеурочной деятельности по робототехнике 

позволяют воздействовать на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий. Обучающийся учится ставить цели, 

формулировать учебную задачу, достигать необходимого результата в 

процессе создания робота, что развивает способности к целеполаганию. 

После постановки целей и задач обучающийся составляет план 

деятельности по моделированию робота по готовым инструкциям (в 

первый год обучения) или собственного робота. Если работает группа 

обучающихся, то распределяются обязанности между всеми 

участниками. Тем самым развиваются способности к планированию. 

Следующим этапом является развитие способностей 

прогнозирования результатов своей деятельности. Так, например, если 

изменить последовательность сбора модели, может получиться другой 

робот. Собрав модель робота, обучающийся самостоятельно проверяет 

правильность ее выполнения. Тем самым формируется умение 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. Если обучающийся 

обнаружит ошибки в своей работе, то он имеет возможность их 

исправить. Он учится критично относиться к результатам своей 

деятельности и деятельности окружающих. 

Обучающийся получает возможность сравнивать свою модель с 

моделями одноклассников, а значит, оценить уровень выполнения своей 

работы. Учится объективно оценивать результат не только своей, но и 

чужой деятельности. На основе полученных результатов он может 

сделать выводы об уровне своих знаний и умений. 

Создание модели робота требует волевых усилий. Надо обладать 

терпением, усидчивостью. Может оказаться так, что придется собирать 

робота с самого начала. Поэтому потребуется самообладание. И при 

работе в группе нужно уметь выражать свои мысли и сотрудничать с 

другими обучающимися, избегать конфликтов и находить компромиссы. 

Внеурочная деятельность по робототехнике направлена на 

формирование познавательных, личностных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий обучающихся. А все это 

вместе - на воспитание личности с развитым техническим мышлением, 

творческими способностями, на подготовку обучающихся к жизненному 

и профессиональному самоопределению, что является актуальным в 

современном мире. 
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В период дистанционного обучения особенно важно поддерживать 

интерес детей. Поэтому задача педагога - сделать дистанционное занятие 

привлекательным для обучающихся. Для этого в образовательный 

процесс необходимо включать элементы игры и интерактивности.  

Инструменты для реализации собственных творческих идей каждый 

педагог может найти на образовательной платформе Core. Одним из 

таких инструментов может служить элемент «Диалоговый тренажер» – 

игровой симулятор с разветвлённым сюжетом, с помощью которого 

педагог может моделировать учебное занятие таким образом, что у 

обучающегося создаётся впечатление, что он является активным 

участником образовательного процесса, принимая те или иные решения, 

может управлять ситуацией.  

С помощью диалогового тренажера также можно создавать 

образовательные квесты, которые могут быть рассчитаны на всё занятие 

или же быть его элементом. 

Рассмотрим процесс создания квеста на платформе Core. 

После входа на образовательную платформу Core нажимаем на 

кнопку «+» расположенную в левом верхнем углу и выбираем «Урок» - 

«Пустой урок», вводим название урока и его описание в 

соответствующие поля. На страницу урока добавляем элемент 

«Диалоговый тренажер», вписываем название квеста и его краткое 

описание, нажимаем на кнопку «Редактирование», после чего 

открывается первый экран, в котором нажав на кнопку 

«Информационный экран», загружаем изображение (кнопка «Добавить 

изображение»), размещаем легенду и инструкцию квеста. Например, «В 

период самоизоляции у вас не было возможности встречаться с друзьями 

и путешествовать. Но сегодня у вас появился уникальный шанс принять 

участие в квесте и получить замечательный приз – увлекательное 

путешествие! Выполняйте задания квеста и собирайте фрагменты кода. 

Будьте внимательны! Записывайте или запоминайте числа, которые 

помогут вам получить приз!» Затем в поле «Адрес кнопки» выбираем 

mailto:sfs14@yandex.ru
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«+Новый экран» и, в созданном новом экране нажав на кнопку 

«Диалоговый экран», добавляем изображение и текст первого задания, 

ответ на которое должен быть числом или буквой. Например, приводится 

фрагмент программы на Scratch, в результате выполнения которой будет 

начерчен пятиугольник с тремя прямыми углами и вопрос: «Количество 

вершин фигуры * Количество её прямых углов=?». Далее нажимаем на 

кнопку «+Добавить вариант ответа» вводим вариант ответа A, снова 

нажимаем на кнопку «+Добавить вариант ответа» и вставляем вариант 

ответа «B». Возможное количество ответов – от 2 до 4. После того как мы 

добавили необходимое количество ответов, один из которых является 

правильным, в поле «Баллов за ответ» под каждым ответом вводим 

количество баллов, например, «5» за правильный ответ и «0» – за 

неправильные. Затем нажимаем на кнопку «+Добавить новый экран» и 

заполняем его аналогичным образом. После того как мы создали 

необходимое количество диалоговых экранов с основными заданиями 

квеста (в нашем случае их пять) приступаем к созданию вариантов 

экранов, на которые обучающийся будет перенаправлен в случае 

неправильных ответов. Мы добавили 10 диалоговых экранов (по 2 на 

каждое основное задание), на которых участнику предлагаются задания 

уточняющего характера (вопросы-подсказки). Можно добавлять также 

информационные экраны, если посчитаете необходимым. Но на этих 

экранах во всех вариантах ответа (правильных и неправильных) в поле 

«Баллов за ответ» оставляем «0», поскольку эти экраны не должны влиять 

на результат квеста. После создания необходимого количества 

диалоговых экранов, добавляем информационный экран, заполняем его, 

добавляя изображение и текст, которые увидят участники перед тем, как 

будут перенаправлены на экран с результатами прохождения. 

Поскольку на данный экран перенаправляются все участники, 

независимо от того правильно или неправильно они ответили на вопросы 

квеста, то информация должна быть интригующей, например, «Вы в 

одном шаге от своей мечты! Но все ли ваши ответы верны?» На 

последнем информационном экране в поле адрес кнопки для завершения 

квеста и перенаправления на экран с результатами прохождения 

необходимо выбрать «Конец» (экран с результатами прохождения)».  

Итак, у нас создано 17 экранов: 2 информационных и 15 диалоговых. 

Приступаем к настройке навигации квеста (рис.1). Для того, чтобы квест 

корректно работал, необходимо на каждом диалоговом экране в каждом 

варианте ответа внимательно заполнить поля «Следующий экран», 

выбрав номер экрана, на который будет перенаправлен участник в случае 

правильного или неправильного ответа. 
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Л – легенда; 1-5 – локации; П – правильный вариант ответа;  

Н – неправильный вариант ответа; 1a-5b – дополнительные задания; В – выход 

Рис. 1. Навигация квеста. 

В нашем случае правильные ответы направляют участника на 

следующий экран с основным квестовым заданием 2, а неправильные на 

экран с дополнительным заданием 1a, с которого ссылка ведёт на экран с 

дополнительным заданием 1b (для всех вариантов ответов), а с него – на 

экран c квестовым заданием 2 и т.д. На экране с основным квестовым 

заданием 5 правильный ответ направляет участника на последний 

информационный экран B, а неправильные – на экран с дополнительным 

заданием 5a, с которого ссылка ведёт на экран дополнительным заданием 5b. 

С экрана с дополнительным заданием 5b все варианты ответа ведут 

на информационный экран B, на котором после нажатия кнопки «Далее» 

обучающийся перенаправляется на экран с результатами прохождения, 

который создаётся автоматически и не отображается в конструкторе. 

Проверяем правильность навигации. Внизу каждого экрана указаны 

ответы, ведущие на экран, например, на последнем информационном 

экране: 6B, 16A, 16B, 16C, 16D. Далее в поле «Минимальное кол-во 

баллов для успешного прохождения задания», расположенное вверху 

страницы, необходимо ввести число. В нашем случае – 25 (5 заданий по 

5 баллов), то есть на экране с результатами прохождения участник увидит 

сообщение «задание пройдено успешно», только, если он правильно 

ответил на все 5 основных квестовых вопросов. Для выхода из окна 

диалогового тренажера нажимаем стрелку в левом верхнем углу экрана. 

Затем добавляем в урок новую страницу, размещаем на ней элемент 

«Изображение», вставляем рисунок с кодовым замком, перетаскиваем 

элемент «Вопрос с автопроверкой». Размещаем в поле «Название» текст: 

«Введите код и получите приз!» Вводим в поле правильный код (цифры, 

которые участники получают при правильном прохождении задания). 

Нажимаем «Комментарий к пройденному заданию» и в поле «Задание 

пройдено с ошибками» вводим: «Ошибка! Попробуйте ввести код ещё раз 

или пройдите квест снова», а в поле «Задание пройдено без ошибок» - 
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«Поздравляем! Вы выиграли уникальное путешествие!», изображение 

(скриншот игры-путешествия) и делаем гиперссылку на интерактивное 

путешествие на сайте scratch.mit.edu. 

Далее добавляем в урок страницу с домашним заданием, на которой 

размещаем элемент «Инструкция», из выпадающего списка выбираем 

«Целеполагание» и вводим задание: «Надеемся, вы приятно провели 

время в путешествии и узнали много нового, в том числе из области 

программирования в среде Scratch. Настал момент порадовать друзей 

собственной экскурсией. Создайте небольшую экскурсию на сайте 

сообщества Scratch и поделитесь проектом». 

Затем добавляем элемент «Обратная связь» и вводим текст 

«Поделитесь своей экскурсией с друзьями». В поле, расположенном 

ниже, обучающийся может разместить ссылку на выполненное задание. 

После завершения работы нажимаем на кнопку «Опубликовать», 

затем «Поделиться» и копируем ссылку для учеников.  

После выполнения заданий обучающимися результаты 

отображаются в личном кабинете педагога в разделе «Прохождения». В 

диалоговом тренажере педагогу доступен только экран с результатами 

прохождения, информация о том, как обучающиеся выполнили задания, 

не видна. 

Таким образом, создавать квесты на платформе Core несложно, 

инструменты конструктора доступны любому педагогу.  

После выполнения заданий квеста обучающиеся отметили, что им 

было интересно и удобно работать на платформе Core. 

В результате проведённого квеста педагогам удалось 

активизировать познавательную активность обучающихся в период 

дистанционного обучения, создать позитивный эмоциональный настрой, 

способствовать развитию образного и абстрактно-логического 

мышления, воображения детей, использованию информации в 

практических целях, формированию умения извлекать информацию из 

текста и иллюстраций, перерабатывать и применять полученную 

информацию, анализировать, устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи.  
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Дистанционное обучение в нашей стране регламентируется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 232-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - «Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» [1]. В свете непростой эпидемиологической 

обстановки в настоящее время, дистанционное обучение набирает 

обороты и перед учителем ставится задача – организовать процесс 

обучения в формате дистанционного преподавания интересным, 

познавательным, но при этом не забывать и про здоровьесберегающие 

технологии.  

Современный учитель сегодня имеет возможность использовать для 

подготовки к дистанционным урокам не только готовые разработки, но и 

создавать свои собственные цифровые ресурсы – интернет для этого 

предоставляет различные технологии, в том числе и не требующие 

дополнительных финансовых затрат. Из личного опыта хотелось бы 

привести примеры использования некоторых из них в своей работе. 

Платформа CORE – интуитивный конструктор интерактивных 

уроков – позволяет создавать образовательные материалы онлайн, 

делиться ими с учениками и коллегами, отслеживать выполнение заданий 

и анализировать результаты обучения. Запуск конструктора 

осуществляется по ссылке: coreapp.ai. После прохождения регистрации 

пользователь переходит в личный кабинет. Дальнейшая работа по 

созданию урока состоит в размещении на странице занятия различных 

информационных блоков:  

 Текст – тестовый блок с возможностью вставить формулу и 

форматировать текст: выделять заголовки, подзаголовки и т. д. 

 Инструкция – предоставляет возможность объяснить ученику, что 

он должен сделать в рамках страницы или одного задания. 

 Медиафайл – загрузка видео по ссылке. 

 Изображение – вставка изображения по ссылке. 

 Упражнение – позволяет добавить упражнение с сайта LearningApps. 

 Документ – загрузка текстовых документов или презентаций. 
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Кроме информационных блоков, на странице интерактивного урока 

можно также размещать задания и тесты, создавать опросы и 

осуществлять обратную связь через самооценку и сбор информации от 

обучающихся в свободной форме. То есть платформа обладает всем 

необходимым инструментом, чтобы создать собственный полноценный 

цифровой урок, предложить его изучить ученикам в любое удобное для 

них время и получить оценку за пройденный материал – и, как результат, 

более качественное изучение предоставленного материала (рис. 1). 

 

Рис. 1. Диалоговое окно платформы CORE с разработкой дистанционного урока 

по теме «Начальные сведения о языке Турбо Паскаль». 

Хочется отметить, что при переходе по ссылке на урок от 

школьников требуется только написать свою фамилию и имя без 

дополнительной регистрации, что очень удобно. 

Для организации совместной работы или обмена знаниями по темам 

прошедших занятий автором используется интернет-площадка 

http://linoit.com/ как интерактивная доска. Доска очень проста в 

настройке, не содержит лишнего функционала, не требует регистрации 

школьников – учитель создает полотно и по ссылке приглашает учеников. 

С помощью стикеров на ней участники размещают текстовую 

информацию. Кроме этого доска позволяет добавлять графические 

изображения, документы, ссылки на видео и осуществлять обмен этими 

информационными объектами – это удобно – все в одном месте, в 

наглядной и доступной форме. Работу с доской ученики воспринимают с 

удовольствием – изобразительные, условно-графические и 

мультимедийные средства наглядности активизируют познавательную 

деятельность и повышают интерес к процессу обучения. Пример 

использования интерактивной доски Linoit в организации дистанционной 

коллективной работы в 10 классе по теме «Программное обеспечение для 

работы в онлайн режиме» (рис. 2) [3]. 

http://linoit.com/
http://en.linoit.com/
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Рис. 2. Коллективная работа в дистанционном формате в 10 классе по теме 

«Программное обеспечение для работы в онлайн режиме». 

Для дистанционного решения задач, требующих наличия офисных 

приложений, может быть полезным сервис Google Документы 

https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/, который позволяет создавать 

файлы, редактировать их и выполнять различные действия над ними 

вместе с другими пользователями где и когда угодно. Например, для 

коллективной работы с электронными таблицами учителю в сервисе 

Google Документы достаточно создать таблицу, загрузить в нее задание, 

распределить границы работы для каждого ученика, чтобы они не мешали 

друг другу, разрешить доступ с возможностью редактирования 

документа и ссылкой пригласить участников на занятие. При этом, если 

организовать конференцию, например, с использованием платформы 

ZOOM, то у учителя появится возможность комментировать процесс 

выполнения работы, в режиме реального времени вести диалог с 

учениками и отвечать на возникающие в ходе выполнения задания 

вопросы, а также помогать искать и исправлять допущенные ошибки. 

Урок получается интересным, познавательным и предоставляет 

возможность полноценно изучить работу в табличном процессоре с 

формулами, функциями или построением графиков (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример использования Google Таблиц на уроке в 11 классе  

по решению задания 9 из КИМа ЕГЭ по информатике. 

https://www.google.ru/intl/ru/docs/about/
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Безусловно, дистанционное обучение с применением цифровых 

технологий является сегодня перспективным направлением развития 

образования [2]. На личном опыте убедилась, что такая инновационная 

форма организации образовательного процесса позволяет не только 

облегчить усвоение учебного материала – ведь каждый участник может 

выбирать для себя темп и удобное время обучения, но и дать новые 

возможности для развития творческих способностей одаренных 

учеников, постоянно стимулируя их личностный рост. В свою очередь 

учителю дистанционные технологии предоставляют богатый выбор 

инструментов для проведения интересных и познавательных занятий, что 

помогает повысить качество образования по предмету и сформировать 

универсальные учебные действия в современной цифровой 

коммуникационной среде. 
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Тема дистанционного образования в современном мире приобретает 

характер устойчивой тенденции, вектор развития этого направления 

образования подрастающего поколения приобрел большую актуальность 

в условиях пандемии и невозможности собрания большого количества 

людей в очном режиме. 

Дистанционное образование, раньше практически не 

рассматриваемое как способ получения знаний у детей, в 2020 году стало 

единственным способом впитывания знаний и получения школьного 

образования у нашего подрастающего поколения. Практически все 

ученые мира отмечают, что мир и система образования, в частности, не 

будут уже теми, которыми были до пандемии. К появлению 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://linoit.com/users/Natalia_Stepanow/canvases/%D0%9F%D0%9E%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
http://linoit.com/users/Natalia_Stepanow/canvases/%D0%9F%D0%9E%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
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дистанционного формата школьного образования массово (сейчас 

практически 75 % детей вовлечены в этот процесс) не были готовы 

практически все. Учителя, дети, родители, электронные ресурсы, 

учитывая специфику традиционного очного образования Российской 

Федерации, не были ориентированы на общий переход образования в 

формат, удаленный от школьных стен. 

Отмечая сначала положительные стороны, хотелось бы сказать, что 

процесс дистанционного образования и в самом деле способствует 

практически стопроцентному присутствию детей на занятиях, повышает 

качество их вовлеченности, увеличивает посещаемость. Так же 

дистанционное образование увеличивает компьютерную и 

информационную образованность детей, позволяет им экономить время 

на дороге в школу, создает более комфортные условия для продуктивной 

работы. Относительно последнего критерия важно понимать, что 

действительно, любому человеку удобнее работать, находясь в полной 

зоне комфорта – дома, где он чувствует себя защищенным, не испытывает 

различных неудобств. При помощи дистанционной формы обучения 

удается успешно реализовать именно индивидуальный подход, который 

учитывает возможности учащего, его интеллектуальные способности, 

способствует снятию психологических трудностей в освоении учебного 

материала.  

Отмечая отрицательные стороны дистанционного образования, 

неободимо сказать о факторах негативного воздействия этого 

нововведения. Первое, и самое главное - отсутствие социализации у 

детей, что крайне критично для ребят младшего возраста. Школа несет в 

себе не только образовательную функцию, но и функцию социализации 

детей, подрастающее поколение учится общаться с другими людьми, 

строить отношения, дружбу, дети получают опыт первых публичных 

выступлений, становятся более уверенными, задавая живые уточняющие 

вопросы учителю. Также важна дисциплинированность детей, при очном 

режиме ребенку надо встать, собраться в школу, прийти вовремя, 

существует четкий график, который настраивает ребят на дальнейшую 

жизнь. При этом на современном этапе развития дистанционного 

образования стоит признавать, что электронные ресурсы оказались не 

готовы к массовому переходу детей на этот процесс. Электронные 

системы часто «зависают», не дают полных возможностей проводить 

онлайн уроки, отсутствует должная возможность проверки знаний детей 

у учителя. 

Отметив все эти факторы, хотелось бы изложить личное видение 

организации процедуры дистанционного образования, поделиться 

личным опытом осуществления взаимодействия с детьми. Автору 

удается наладить тесное общение с детьми через платформу Дневник.ру, 
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создав там общие диалоги с классами, где у всех детей есть возможность 

задать нужные вопросы, и у меня получается ответить на эти вопросы, 

при этом все дети могут видеть это взаимодействие. В разделе 

«Приложения» я создаю тесты для проверки знаний учащихся по 

пройденному материалу. 

В процессе дистанционного обучения используются следующие 

компоненты: цифровые интерактивные образовательные платформы и 

интерактивные приложения и программы.  

«Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по 

всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны. Я 

преподаю английский и немецкий языки. Уроки по данным предметам 

широко представлены на этой платформе. Они полностью соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), 

интересны для изучения, красочны, насыщены.  

«Учи.ру» - платформа, которая содержит все для дистанционного 

обучения: интерактивные задания, домашние и проверочные работы, 

видеозанятия. Я тоже использую эту платформу для уроков. Но чаще 

уроки провожу в Zoom.  

Благодаря своим функциональным особенностям, Zoom даёт 

учителям возможность проводить урок эффективно. Эта платформа 

предлагает коммуникационное программное обеспечение, которое 

объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную 

совместную работу. У учителя есть возможность выключать и включать 

микрофон, а также выключать видео и запрашивать включение видео у 

всех участников. В платформу встроена интерактивная доска, можно 

легко и быстро переключаться с демонстрации экрана на доску. Но самое 

главное то, что сервис позволяет использовать речь, без чего изучение 

иностранного языка априори невозможно, и тем самым способствует 

организации полноценных уроков в сложной обстановке. 

Так же стоит выделить веб-сервисы Quizlet и LearningApps, при 

помощи которых можно создавать разнообразные интерактивные 

упражнения для обучения. Данные упражнения создаются онлайн и в 

дальнейшем могут быть использованы в образовательном процессе. Эти 

сервисы позволяют вникать в процесс образования как со стороны 

учителя, так и со стороны родителя, который может наблюдать за 

развитием различных навыков ребенка, его способностям и прогрессом в 

изучении иностранного языка.  

Довольно познавательным выступает приложение для 

образовательных проектов Kahoot! С его помощью можно создать тест, 

опрос, учебную игру. Приложение работает как в настольной версии, так 

и на смартфонах. Оно позволяет изучать иностранные языки в форме 

игры. На уровне сознания у детей откладывается, что процесс обучения – 



 
295 

это весело и приятно. Когда ребенок не испытывает стресс, то его 

производительность в обучении возрастает в разы.  

Quizizz – это платформа для создания игр, тестов, викторин и 

домашних заданий. Учащиеся отвечают на вопросы, двигаясь в своем 

темпе, не зависимо от скорости учащихся класса. Приложение LinguaLeo 

также можно использовать для отработки лексического и 

грамматического материала. Считаю, что необходимо расширять 

перечень программ и приложений, которые мог бы использовать учитель 

в своей деятельности. Также автором отправляется детям развивающее 

видео на иностранном языке, в процессе обучения ребенок в любое 

удобное время может посмотреть его и получить большую пользу, 

воспринимая речь на слух.  

В зависимости от уровня владения языком используются различные 

аспекты обучения. На начальном этапе это могут быть игровые 

упражнения на изучение и закрепление лексики, грамматические 

упражнения, которые позволят закрепить и проверить усвоение 

грамматических навыков. На среднем уровне необходимо больше 

лексических упражнений. На завершающем этапе обучения идет работа с 

текстами информативного характера с профессиональной и общенаучной 

направленностью.  

Появление массового формата дистанционного образования дает 

педагогам возможность переосмыслить сам процесс образования. 

Система дистанционного образования должна занять свое место в 

системе образования, поскольку при грамотной ее организации она 

может обеспечить качественное образование, соответствующее 

требованиям современного общества сегодня и ближайшей перспективе. 
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Для развития заинтересованности обучающихся в предмете и 

вовлечения в учебную и познавательную деятельность в школах 

используются образовательные технологии. Чтобы достичь успеха 

учебного занятия в своей практике автором используются разнообразные 

формы и методы работы. На сегодняшний день наиболее интересными 

для меня, и для моих учеников являются обучающие методы, связанные 

с включением интерактивных заданий. Поэтому считаю, что применение 

симуляторов или тренажеров в образовании просто необходимо. 
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Ресурсы глобальной сети способствуют быстрому созданию 

доступной, яркой наглядной учебной среды, привлекающей внимание 

обучающихся. Большое количество онлайн-сервисов в сети Интернет 

позволяют создавать качественный материал для проведения учебных 

занятий. Для того, чтобы процесс обучения сделать более 

интерактивным, а также создать условия для комфортного выполнения, 

используются электронные тренажеры. Чаще всего ими являются 

программы, предлагающие задания по определенной теме, с контролем 

правильности выполнения. Например, программа «Живая математика» 

распространяется бесплатно, обладает безграничными возможностями 

при работе с функциями и графиками; с прямоугольной системой 

координат; с различными геометрическими фигурами и телами. Хочу 

отметить, что программа «Живая математика» имеет и свои недостатки 

при работе с тригонометрическими функциями, а также с функциями, 

которые имеют смысл не при любых значениях независимой переменной. 

Несмотря на недостатки данной программы, практика показывает, что ее 

применение улучшает образовательный процесс, повышает качество 

знаний учащихся. С применением интерактивного приложения 

LearningApps.org появляется возможность организовать нетрадиционные 

формы урока: соревнование, игра, путешествие, конкурс, эстафета, 

турнир, викторина, кроссворд. Чаще всего я использую данный ресурс на 

этапах закрепления и обобщения изученного материала, контроля знаний 

и умений. LearningApps.org представляет собой большой диапазон 

технологий и средств. Применение данного ресурса способствует 

овладению теоретическими знаниями; повышению у учащихся интереса 

к математике; расширению видов совместной работы учащихся; 

увеличению многообразия видов и форм организации деятельности 

учащихся.  

Бесценный опыт в создании электронных тренажеров для обучения 

был получен после участия в открытом региональном конкурсе-

фестивале «PROДвижение». Фестиваль проходил в три тура: знакомство, 

эссе, сотрудничество. В последнем туре сотрудничества мы 

объединялись в сообщества и, как раз, работали над созданием 

электронного образовательного тренажера (разработка идеи; описание 

основных характеристик и функций тренажера). Полученный опыт от 

участия в конкурсе-фестивале «PROДвижение» стараюсь применить в 

своей практике. На сегодняшний день самой доступной и удобной при 

создании электронных тренажеров является программа PowerPoint 

(программа для создания компьютерных презентаций). Работа 

обучающихся с электронными тренажерами, созданными автором с 

помощью PowerPoint повышает их мотивацию к обучению и активность 

во время урока. При этом каждый ученик работает в комфортном для него 
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темпе, и эмоциональную окраску занятию на тренажере придает игровая 

основа. Как итог: ситуация успеха для учащихся создана, а я достигаю 

поставленных целей (заинтересовать, мотивировать, освоить 

обязательный уровень знаний, умений по предмету и довести до 

автоматизма навыки). 

В заключении хочу отметить, что опыт использования 

интерактивных приложений показывает, что они дают возможность 

овладения современными информационными технологиями всем 

участникам образовательного процесса. Применение симуляторов или 

тренажеров способствует повышению мотивации к изучению 

математики, так как они занимательны по содержанию и представлены в 

интересной форме. 

Литература и Интернет-источники 

1. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. -

М., 2001. 

2. Петровский А. В. Личностно-развивающее взаимодействие. - Ростов н/Д., 

1993. 

3. Школьный помощник [Электронный ресурс]: http://school-assistant.ru/ 

4. Школьная математика [Электронный ресурс]: http://math-prosto.ru/index.php 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]: http://eor.edu.ru/ 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» [Электронный ресурс]: http://window.edu.ru/. 

7. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]: 

http://www.edu.ru/ 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СЕТЕВОГО ПИТЧИНГА «МОЯ 

СЕМЬЯ»  

Суханова С. А.  

МБОУ «Репьевская школа» Репьевского муниципального района 

Воронежской области 

svetlanasuhanova80@mail.ru 

Новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего и среднего (полного) общего образования определяют 

цели и задачи, стоящие сегодня перед образованием. 

ФГОС предусматривает формирование компетенций обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Большие возможности в этом плане открывает метод проектов (проектная 

технология) — один из методов личностно-ориентированного обучения, 

способ организации самостоятельной деятельности обучающихся в 

процессе решения задач учебного проекта. 

http://school-assistant.ru/
http://math-prosto.ru/index.php
http://eor.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
mailto:svetlanasuhanova80@mail.ru
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В рамках образовательной программы «Лето онлайн» Центром 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Репьевская 

школа» при поддержке Отдела по образованию администрации 

Репьевского муниципального района был организован сетевой питчинг – 

проект «Счастливая семья». 

Питчинг (сетевой телекоммуникационный проект «Счастливая 

семья» (далее – Конкурс) проводился с целью формирования семейных 

ценностей у учащихся образовательных организаций Воронежской 

области, освоения ими информационно-коммуникационных технологий, 

развития метапредметных умений обучающихся. 

Задачи проекта: 

 организация коучинга школьных команд по работе с электронными 

программами и сервисами: обучение учащихся приемам работы по 

созданию инфографики и коллажа в программе Canva и по созданию 

интерактивной викторины в программе Power Point; 

 итоговый челлендж – видеоролик «А как у вас? (Досуг моей семьи)»; 

 стимулирование учащихся к расширению знаний о семейных 

ценностях, роли семьи в современном обществе; 

 развитие творческого потенциала учащихся за счет использования 

современных информационных технологий; 

 развитие навыков работы в команде. 

В Конкурсе принимали участие 5 школьных команд в составе 3-5 

учащихся 5-8 классов из числа учащихся школ Репьевского района и 2 

семейные команды жителей Репьевского района. Конкурс проходил с 22 

мая 2020 по 30 мая 2020 года. 

Конкурс проводился в три виртуальных тура: 

1 тур – тур знакомства (до 22 мая 2020 года) 

2 тур – тур идей (до 25 мая 2020 года) 

3 тур – тур сотрудничества (до 28 мая 2020 года). 

Для проведения Конкурса используется интернет-площадка, 

размещенная по адресу 

https://padlet.com/svetlanasuhanova80/9c4ono2x5d9y9xwb. 

Конкурс проходил в следующем режиме:  

1. Тур знакомства проводился на основе просмотра участниками 

команды мастер-класса «Создание инфографики в Canva» и создание 

своей визитной карточки команды на сервисе Canva. К информационному 

ресурсу предъявлялись следующие требования:  

 наличие фото участников команды и названия команды, 

 связь с тематикой конкурса, 

 творческие задумки, 

 наличие ссылок на дополнительные материалы (приветствуется), 

https://padlet.com/svetlanasuhanova80/9c4ono2x5d9y9xwb
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 размещение ссылки на визитную карточку команды на интернет-

площадке конкурса. 

2. Тур идей проводился на основе просмотра участниками команды 

мастер-класса «Создание викторины в PowerPoint». Далее команды 

создавали собственные информационные ресурсы - «Викторина по теме 

«Семья – счастливые моменты». К информационному ресурсу 

предъявлялись следующие требования:  

 наличие титульного слайда с размещением на нем: названия 

команды и ФИО участников, руководителя и образовательной 

организации, 

 наличие второго слайда с категориями заданий, 

 наличие гиперссылок и триггеров, 

 наличие не менее 7 вопросов, 

 размещение викторины на любом облачном хранилище, 

 размещение ссылки на материал на интернет-площадке конкурса. 

3. Тур сотрудничества проводился на основе создания челленджа 

(совместного видео) на тему «А как у вас? Досуг моей семьи». К 

информационному ресурсу предъявлялись следующие требования: 

 связь с тематикой конкурса, 

 творческие задумки, 

 размещение ссылки на материал на интернет-площадке конкурса.  

Работы каждого тура Конкурса оценивались жюри, результаты 

размещались на сайте Конкурса в Таблице результатов. Все участники, 

выполнившие задания двух туров, были награждены дипломами 

активных участников. Участники, показавшие лучшие результаты, 

награждены дипломами победителей и призеров. Участники, 

выполнившие задания одного тура, были отмечены сертификатами 

участника. 

В ходе реализации данного проекта были достигнуты следующие 

результаты: 

 учащиеся получили навыки работы с новыми сервисами и 

программами, 

 были разработаны методические материалы, которые 

рекомендовано использовать в работе классных руководителей на 

внеурочной деятельности, 

 был достигнут большой охват проектом учащихся и жителей 

Репьевского района, 

 был организован свободный доступ к интернет-площадке конкурса 

и группе ВК, где размещены материалы конкурса и видеоролики. 

Литература и Интернет-источники 

1. Группа в ВК https://vk.com/rdshrp. 

https://vk.com/rdshrp
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2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО». 

3. https://padlet.com/svetlanasuhanova80/9c4ono2x5d9y9xwb Интернет - 

площадка конкурса. 

4. https://youtu.be/Va0rPncd6iYи мастер-класс «Создание инфографики в 

Canva». 

5. https://youtu.be/LuNJs_lKPNQ мастер-класс «Создание викторины в Power 

Point». 

 

 
СОЗДАНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ В СЕРВИСЕ ONLINE TEST PAD 

Суханова С. А. 

МБОУ «Репьевская школа» Репьевского муниципального района 

Воронежской области 

svetlanasuhanova80@mail.ru 

«Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя и 

учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты и реализуемое специфичными 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность» [1]. Педагогу в современной 

непростой обстановке следует находить новые приемы, методы и 

средства обучения. На помощь школьному учителю приходит 

конструктор тестов. Количество приложений в интернет большое 

множество. Но не все конструкторы удобны в работе. 

Online Test Pad – это приложение, которое позволяет создавать не 

только тестовые задания, но и кроссворды, ребусы, сканворды и многое 

другое. 

Приложение имеет удобный и понятный интерфейс, большую 

вариативность тестовых заданий. Здесь можно создать следующие 

варианты заданий: 

 одинарный выбор (один правильный ответ их нескольких), 

 множественный выбор (несколько правильных ответов), 

 ввод числа (когда ответом на вопрос является число), 

 ввод текста (ответ на вопрос слово или словосочетание), 

 ответ в свободной форме, 

 установление последовательности, 

 установление соответствия, 

 заполнение пропусков (поле), 

 заполнение пропусков (список) (выбор из предложенного списка 

правильного ответа), 

https://padlet.com/svetlanasuhanova80/9c4ono2x5d9y9xwb
https://youtu.be/Va0rPncd6iYи
mailto:svetlanasuhanova80@mail.ru
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 интерактивный диктант (выбор из предложенного списка 

правильного ответа), 

 последовательное исключение (из предложенного списка выбрать 

верный ответ), 

 слайдер (линейка с цифрами, на которой при помощи ползунка 

выбирается верное значение), 

 загрузка файла (например, прослушать музыкальный файл или 

посмотреть видео), 

 слова из букв (из представленных букв составить слово - 

определение), 

 фраза из слов (из слов составить фразу или определений). 

Существует функция «дашборт», которая помогает открыть доступ 

к созданному тесту и скопировать ссылку на задание, чтобы отправить 

учащимся. 

В меню настройки есть следующие функции: 

 перемешивать ответы, 

 перемешивать варианты ответов, 

 ограничить прохождение теста по времени, 

 показывать время прохождения теста, 

 оставлять комментарии об ошибках в тесте, 

 сразу показывать правильные ответы, 

В меню результат есть функция выставлять оценку по результатам 

теста: по баллам или проценту выполненных заданий. 

Функция статистика: 

 количество прохождений теста, 

 просмотр отдельных вопросов и ответов, 

 диаграмма результатов, 

 таблица результатов, 

 сводные данные. 

Учитель видит всю статистику по каждому ученику и по всему 

классу. В любой момент можно проверить знания учащихся по любой 

теме и любому предмету. Сервис имеет очень удобный интерфейс, прост 

и понятен в использовании. 

Литература и Интернет-источники 

1. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учебн. заведений / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева; Под 

ред. Е. С. Полат // М.: Издательский центр «Академия», 2004. — С. 17. 

2. https://onlinetestpad.com 
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DIGITAL ИНСТРУМЕНТЫ УЧИТЕЛЯ 

Сухомлинова А. А., Мочалова Е. В. 

МБОУ СОШ№ 94 им. Генерала Лизюкова А. И. городского округа город 

Воронеж 

april15alina@yandex.ru, ev-mochalova@mail.ru 

В настоящее время нас очень серьезно коснулся вопрос о 

дистанционном обучении. Причем данная проблема объединила всех: от 

школьников, которые еще, совсем юны, до педагогов, имеющих 

достаточно большой стаж. Поэтому всем, кто каким-либо образом связан 

с образованием, должен независимо от желания образовываться сам и 

осваивать компьютеризированное образование. Эта новость, конечно, 

многих повергла в шок, но и не обошлось без тех, кто, наоборот, 

вдохновился и приободрился. Использование новых технологий в 

образовании, а именно появление digital-обучения – это не просто 

проведение урока или чтения лекции на web-камеру, когда с другой 

стороны на вас просто смотрят обучающиеся. Задумайтесь, от чего здесь 

обучение станет эффективнее? 

Допустим, разберем ситуацию, учитель просто на камеру объясняет 

новую тему. Предмет достаточно скучный, но, конечно же, очень 

важный. А тут еще и преподаватель читает достаточно монотонно. В 

кабинете еще можно посмотреть грозно на ученика, который все время 

отвлекается на телефон, но когда вы проводите урок онлайн… Что может 

сделать учитель, находясь по ту сторону экрана? Увы, но ничего. 

Именно поэтому, если мы оставим обучение в таком же формате, в 

котором привыкли, разницы между обучением онлайн и офлайн мы, к 

сожалению, не увидим. Если вы, вдруг, стали использовать компьютер и 

web-камеру, это еще не делает ваше обучение digital. Хотя, может быть, 

это не совсем уж и плохо. Ведь для того, чтобы перевести весь процесс 

обучения в digital, придется затратить много сил и времени. Данный 

процесс обучения требует постоянно самообразовываться, а также, 

пересмотреть форматы подачи материала и расписывания тысяч 

дополнительных текстов (заданий, инструкций, таблиц успеваемости и 

прочего другого). Если вашей целью не является по-настоящему 

заинтересовывать ученика – то, как раз это вам и не нужно. Вот и 

замечательно! Можно будет сэкономить силы, нервы и время.  

Но, если, же ваша цель дать знания и по максимуму заинтересовать 

ученика в получении тех самых знаний, вам потребуется время и желание 

сделать процесс образования более интересным. Как быть в данном 

случае? Хотелось бы того или нет, но на время придется подстраивать 

весь процесс подачи информации под тот формат, который сейчас для 

всех является новым. Главное – не надеяться, что обучение сразу станет 

mailto:april15alina@yandex.ru
mailto:ev-mochalova@mail.ru
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эффективным, здесь нужно еще запастись терпением, но это вполне 

нормально, ведь не все с легкостью принимают что-то новое.  

Мы предлагаем несколько ресурсов, которые сделают обычный урок 

чуточку интереснее. Итак, познакомимся с ними: 

1. Mentimeter.com 
Данная программа позволяет создавать презентации, с помощью 

которых можно создавать голосования, отвечать на вопросы, 

размещенные на слайдах, и оставлять комментарии и лайки в синхронном 

режиме. Будет очень полезна при работе с большой аудиторией. 

 

2. Padlet.com 

При помощи сервиса Padlet вы сможете размещать все необходимые 

материалы для вашего урока в одном месте. Помимо этого, он является 

аналогом «пробковой доски», которая отлично подходит для организации 

совместной работы обучающихся. 

    

3. Wizer.me 

Данный сервис позволяет создавать интерактивные задания с 

применением текста, изображений, аудио и видео. И что немало приятно, 

основные функции данного сервиса бесплатные. С их помощью вы 

сможете создавать собственные интерактивные задания, получить доступ 

к рабочим листам, которые находятся в сообществе. Также у вас будет 

возможность одноразово создать классные комнаты и всего в одно 

нажатие обеспечить доступ для своих учеников к необходимым 

материалам. 
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4. Coreapp.ai 

Core - онлайн-платформа, с помощью которой легко конструировать 

образовательные материалы, делиться ими с учениками, получая 

обратную связь. Конечно, удобно отслеживать выполнение заданий и 

анализировать результаты обучения, фиксируя все в электронном 

журнале. 

    

В большом разнообразии существующих сервисов, каждый педагог 

может выбрать для себя наиболее удобные и подходящие под цели 

уроков. Изучение новых сервисов – это трудоемкий процесс, который 

требует много времени и энергии, но результат стоит того. Уроки 

проходят динамично, и все обучающиеся с интересом вовлекаются в 

учебный процесс. 

 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФИЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Сысоева Н. И. 

МБОУ СОШ №94 имени генерала Лизюкова А. И. городского округа город 

Воронеж 

nata_rabota@mail.ru 

Традиционная педагогика всегда стремилась открыть человеку Мир, 

пока он не сделал этого сам. Она стремилась показать человеку тот 
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вариант Мира, для пребывания в котором достаточно овладеть 

известными и принимаемыми большинством смыслами. В этой системе 

присутствует понимание Мира и человека в контексте понятия 

«среднестатистического образца», «каким надо быть», «как нужно жить» 

[1]. Однако в современной ситуации такой образец отсутствует. Сегодня 

востребована другая философия, которой характерны идеи непрерывного 

образования; вероятности и неопределенности в развитии человека.  

Новая философия, новые отношения Мира и Человека требуют с 

неизбежностью и новых навыков, в современной литературе их принято 

называть «новая грамотность» или «навыки человека XXI века». Эти 

навыки нашли своё отражение в «Молодежной стратегии 18-24-35». В 

документе говорится о необходимости переоценки образования на уровне 

стратегии; продвижении новых ценностей (самообразование, личная 

ответственность, проактивность) в медиа-пространствах, 

образовательной среде и пространстве культуры; а также о создании 

проектов, которые помогут молодым людям «выстроить личную 

траекторию и овладеть нужным инструментарием для самообразования». 

Как сделать так, чтобы ученики раскрывали свой потенциал, были 

заинтересованы в себе, были любопытны к своим собственным 

возможностям? Современные учёные и практики считают, что мы 

должны создать такую среду, где важным социальным навыком станет 

выбор, самоопределение, умение эффективно взаимодействовать с 

другими и договариваться. По мнению Светланы Геннадьевны Баронене, 

признаки таких сред уже существуют в разнообразных гуманитарных 

практиках, в том числе — образовательных.  

Профильное обучение в школах - не новое явление и преследует оно 

обычно достижение трех основных целей:  

 обеспечить возможность построения и реализации учащимися 

индивидуальных образовательных программ;  

 обеспечить успешную социализацию учащихся в семье, локальных 

и внешних социумах;  

 предоставить возможность углубленного изучения учащимися 

отдельных дисциплин для подготовки к высшему и среднему 

профессиональному образованию. 

Для создания профильных «образовательных сред» характерны 

следующие признаки: 

 учебная дифференциация: все имеют возможность персонального 

фокуса наблюдения, исследования, узнавания, тренировки; 

 самоконтроль: внутренний фокус «мои ценности - мои задачи - мои 

результаты»; 

 осознанность в постановке целей; 
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 проявление ценностей и самоидентификация: поиск референтных 

сообществ и совместная деятельность; 

 обмены и взаимодействие; 

 самопроектирование и планирование [2]. 

Принимая это во внимание, мы при формировании в нашей школе 

профильного обучения определили механизм для достижения первой 

цели: создаем образовательную среду распространения актуальных 

научных идей и современных образовательных технологий среди 

воронежских школьников. Создание модели обучения для нас – это, 

прежде всего, определение смыслового поля образовательной среды. На 

наш взгляд, смыслы, а не стены формируют потенциальные возможности 

среды. Наша мечта сформулировать Кодекс, который определит 

ценности, значимые для каждого включенного в работу школы. Мы 

только в начале пути, но уже есть те положения, которые для нас 

являются ключевыми: дети равно коллеги; будущее – пространство 

нашей персональной ответственности; образование – инструмент 

создания счастливой жизни; целесообразность – стремление к 

максимальной пользе при минимальных затратах. Такая позиция в работе 

педагогического коллектива поможет нам достигнуть второй цели.  

Для того, чтобы школа стала работать по-новому, недостаточно 

оборудовать ее компьютерной техникой и обучить педагогов 

проактивной парадигме мышления. Одновременно с этим нужно помочь 

школе изменить содержание, методы и организацию учебной и 

методической работы. Практика информатизации образования в нашей 

школе показывает, что успех во многом определяется позицией педагога, 

который не только доброжелательно относится к распространению 

нового, но и приветствует освоение новых практик, сам активно 

участвует в освоении информационных технологий, в том числе на 

рабочем месте. Будущее за технологиями, а будущее технологий за 

учителями нового формата, которые лишены предрассудков, не 

приемлют формального подхода к образованию и могут своими знаниями 

существенно расширить кругозор своих учеников. 

В общих чертах «новые навыки» в ответ на «вызовы современности» 

можно представить следующим образом: 

 быстро меняется ситуация – умение адаптироваться; 

 отсутствуют готовые решения – умение учиться, высокая степень 

самоорганизации; 

 глобализация и кросскультурность – коммуникабельность, 

эмоциональный интеллект; 

 автоматизация и обилие информации – цифровая и информационная 

грамотность; 
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 стирание границ между профессиональными областями – 

междисциплинарный подход. 

Воспитание информационной культуры и профильной 

компетентности обучающихся требует создания в школе 

информационной среды, моделирующей информационное общество, 

безотносительно к преподаванию отдельных предметов. Что сегодня мы 

используем в работе: 

1. Электронные учебные системы, позволяют дистанционно давать и 

проверять задания, делиться материалами уроков, комментировать 

работы учеников.  

2. Видеосервисы для обогащения содержания материалов урока, 

заимствованные или авторские. 

3. Электронные сервисы планингов уроков для формирования гибкой 

образовательной среды с возможностью ее модерации. 

4. Социальные медиа для общения в электронном коворкинге. 

5. Платформы онлайн обучения для формирования «цифрового 

образовательного следа» при бесконтактной работе. 

6. Совместные документы для гибкой работы в группах в целях 

проектной деятельности. 

7. Инструменты цифрового творчества. 

8. Цифровые игры и тренажеры. 

9. Вспомогательные технологии для общения и создания портфолио. 

10. Открытые образовательные ресурсы. 

Цифровая среда обладает для школы потенциалом для повышения 

уровня индивидуального и группового участия людей и, таким образом, 

новыми возможностями для обновления содержания и достижения нами 

третьей цели профильного образования. Действующий в 

киберпространстве человек может перейти от роли потребителя-ученика 

к роли участника. Каждая школа, внедряющая разнообразные 

информационные технологии в учебный процесс, при сохранении 

достоинств традиционного российского образования, дающего 

обширные и глубокие знания, становится инновационной в своей 

деятельности. Таким образом, можно сказать, что за фасадом 

использования информационных технологий и учебных материалов 

нового поколения находятся серьезные изменения в педагогической 

деятельности. Они затрагивают, прежде всего, мотивационный аспект, 

существенное изменение информационной основы деятельности, ее 

организации, форм и методов контроля образовательных результатов. 
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В настоящее время стремительно меняется вся структура и система 

образования. На смену традиционному обучению приходят современные 

передовые технологии. Интерес и вовлеченность современных детей в 

цифровой образовательный процесс диктует каким будет педагог «нового 

поколения».  

В условиях реализации требований ФГОС одним из актуальных 

пунктов является использование средств информационно-

коммуникационных технологий и сети Интернет. Таким образом 

цифровые технологии становятся неотъемлемой частью 

образовательного процесса и мотивирующим фактором при обучении 

школьников. А главной функцией педагога становится управление 

учебно-воспитательным процессом с применением современных 

цифровых технологий. 

Проблеме внедрения цифровых технологий посвящены многие 

исследования, существуют различные подходы к их классификации и 

содержанию. Так вопросы цифрового аспекта в образовании исследуется 

и зарубежными, и отечественными исследователями. Н. И. Анурова 

вводит понятие «цифровая школа», И. В. Вагурина анализирует 

проблемы образования, связанные с применением цифровых технологий, 

А. П. Лунев и А. В. Кокшаров исследовали сдерживающие факторы 

внедрения цифровых технологий, К. Руас и Д. Лима исследовали 

проблемы дистанционного обучения и т. д. [1]. Но все эти исследования 

объединяет идея о том, что цифровизация системы образования должна 

протекать целенаправленно, систематично и поэтапно на всем 

протяжении обучения. 

Цифровизация системы образования в России должна 

основываться на уже имеющейся образовательной парадигме, 

необходимо учитывать особенности и возможности всех регионов. А 

также необходима методическая помощь для учителей по 

формированию знаний о современных цифровых технологиях, 
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применяемых в начальной школе, приводящих к улучшению качества 

знаний учащихся и повышению их интереса к изучаемым предметам. Все 

эти действия в комплексе помогут минимизировать отрицательные 

риски внедрения цифровых технологий, помогут в улучшении качества 

обучения.  

На протяжении всей своей профессиональной деятельности я, как 

педагог, должна совершенствоваться, узнавать что-то новое и внедрять в 

обучение свои знания. И здесь на помощь приходят цифровые 

технологии. Существует огромное количество онлайн платформ, сайтов, 

приложений, которые можно использовать на уроке и во внеурочное 

время. От такого разнообразия не сразу можно найти что-то 

действительно «стоящее». Для своих уроков автором осознанно 

используются современные сервисы, не «загружая» урок новыми 

технологиями. Для этого в помощь учителю используются 

модернизированное «Падагогическое колесо Аллана Карингтона» 

(интерактивный инструмент учебного планирования) [2]. 

Проведя анализ «методических рекомендаций для внедрения в 

основные общеобразовательные программы современных цифровых 

технологий», а также поискав на просторах сети Интернет современные 

онлайн платформы, автором была составлена база современных 

цифровых образовательных технологий, которые на данный момент 

популярны среди учителей и их можно смело внедрять в образовательный 

процесс (рис. 1). Предложенная база цифровых инструментов в ходе 

педагогической деятельности может дополняться или корректироваться 

под условия ОУ, заинтересованности педагога или возможности 

учеников. 

 
Рис. 1. База цифровых инструментов для начальной школы. 
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В личном варианте «Падагогического колеса» собраны только те 

цифровые технологии, которые можно использовать для начальной 

школы. Колесо разбито на пять категорий, к каждой из них подобраны 

разные варианты цифровых технологий и могут использоваться в 

урочное и внеурочное время. 

В Таблице № 1 дается краткое описание каждой платформы из 

«Падагогического колеса», таким образом, составленная автором база с 

цифровыми инструментами поможет как молодому начинающему 

педагогу, так и более опытному, для отбора нужного сервиса при 

подготовке к уроку.  
Таблица № 1 

Название Описание/обзор 

lecta.rosuchebnik.ru Доступ к богатой коллекции учебных и 

методических материалов, инновационным 

сервисам для преподавания и интерактивным 

тренажерам для закрепления знаний 

TinkerCad Простой веб-инструмент для 3D-проектирования 

и 3D-печати, позволяющий за считанные минуты 

создавать 3D-модели, будь то игрушки или 

декор, украшения или модели Minecraft. С ним 

смогут работать и дети, начинающие осваивать 

3D-проектирование, и профессионалы. 

Реши-Пиши  Простые алгоритмы по клеточкам. Распечатайте 

листочки вашим детям и программируйте на 

листочках. Круто подходит как для уроков 

информатики, так и для математики и работы 

дома с детьми, если они учатся в начальной 

школе. 

Paint 3D Приложение корпорации Microsoft для 

рисования, но теперь в новом аватаре. Теперь у 

него появилось обновленное ощущение и 

внешний вид, а также несколько новых 

инструментов и кистей внутри его вкладок. 

Грамота.ру Справочный материал по всем разделам русской 

грамматики, десятки словарей, познавательные 

статьи о языке, учебные диктанты. 

Текстология Интернет-журнал, созданный с целью привить 

интерес к русскому языку, литературе, 

языкознанию. Исторические вопросы, 

интересные факты, популярные статьи, 

справочная служба. 

https://www.tinkercad.com/teach
https://reshi-pishi.ru/logika-algoritmy/algoritmy-po-kletochkam/
https://paint-3d.ru.softonic.com/
http://gramota.ru/
http://www.textologia.ru/
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Название Описание/обзор 

Видеоуроки.net Качественные игры по истории и не только. 

История России в 

фотографиях 

Собрано и систематизировано огромное 

количество фотографий. 

Канал на Ютубе: 

Дети и наука 

Образовательный проект «Дети и наука» 

предлагает открытые онлайн-курсы по 

предметам школьной программы 

Sheppardsoftware Большое количество игр по всем школьным 

предметам для учеников начальной школы. 

Круто подойдет для того, чтобы вспомнить слова 

и сделать это через игру. 

Teachers Pay 

Teachers 

Идеальное место для преподавателей, где они 

могут найти ресурсы, знания и вдохновение, 

которые им необходимы для наилучшего 

обучения. Более 3 миллионов бесплатных и 

платных ресурсов, созданных педагогами, 

которые делятся тем, что реально работает в 

классе. Когда преподаватели получают 

необходимые им ресурсы и поддержку, они 

лучше всего могут вдохновить наше следующее 

поколение учащихся. 

Seterra Это тренажер для проверки знаний о 

расположении географических объектов на 

карте. Сервис предоставляет задания, разного 

уровня сложности, которые разбиты по 

континентам, а также целиком включают мир и 

Солнечную систему. Вы можете проверить и 

улучшить свои знания о странах, столицах, 

городах, штатах, регионах, флагах, реках, 

океанах, озерах, морях, горах, вулканах, 

островах, пустынях всего мира. 

Stuff in Space Полёт в космос, не выходя из класса. Не всегда у 

нас есть возможность отвести учеников в 

планетарий, найти подходящий фильм о космосе, 

создать ощущение полного погружения. 

InternetUrok на 

YouTube  

Видео по школьной программе с 1 по 9 класс. 

ИНФОУРОК Бесплатные материалы по российской школьной 

программе с 1 по 11 класс — презентации, 

конспекты, учебники. И, самое главное — 

https://videouroki.net/
https://russiainphoto.ru/
https://russiainphoto.ru/
https://www.youtube.com/user/detinauka/videos
https://www.youtube.com/user/detinauka/videos
http://sheppardsoftware.com/
https://www.teacherspayteachers.com/
https://www.teacherspayteachers.com/
about:blank
http://stuffin.space/
https://www.youtube.com/channel/UCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ
https://www.youtube.com/channel/UCWcZz4hOVcrPIcUYNoqsRTQ
https://infourok.ru/
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бесплатные видео по предметам. Подбор 

репетитора. 

Галилео на 

YouTube 

Александр Пушной в телепередаче, которая 

выпускалась с 2011 по 2015 год. В том числе 

можно найти видео по темам школьной 

программы — про хохлому и гжель, например. 

DIY.org  Задания для детей из разных областей: 

рисование, фотография, инженерия, анимация, 

вокал, эксперименты, поварское искусство и, 

конечно же, Lego и Minecraft. Дети делятся 

результатами в виде фото или видео, получают 

бейджи и общаются друг с другом в безопасной 

среде. 

Learnis Образовательный сервис, который превратит 

обучение в захватывающее приключение. Для 

использования платформы не обязательно 

регистрироваться на сайте, но при регистрации у 

вас будут сохранены все игры, квесты и ничего 

не удалится. Также вы сможете в любое время 

редактировать квест и добавить новые задания. 

StudyStack При изучении новых слов и терминов полезна 

проработка этих понятий через различные игры, 

но сервисы для создания обучающих игр чаще 

всего предлагают создавать каждую игру 

отдельно. На это уходит очень много времени. 

Сайт позволяет ввести набор слов или терминов 

один раз и тренировать его тринадцатью 

доступными на сайте способами. Для создания 

игр вам достаточно заполнить всего одну 

таблицу «Термин-определение» и дать название 

вашему набору. Шаблоны игр универсальные и 

подойдут для учителя любого предмета. 

IXL Большой онлайн-тренажер по математике, 

английскому языку, социальным и 

гуманитарным наукам. Уроки рассортированы 

по темам и классам. 

LearningApps Сервис предоставляет большой выбор 

интерактивных упражнений, поддерживается 

некоммерческой инициативой и благодаря этому 

бесплатен. Хотите включить в образовательный 

https://www.youtube.com/user/GalileoRU
https://www.youtube.com/user/GalileoRU
http://diy.org/
http://www.learnis.ru/
https://www.studystack.com/
https://www.ixl.com/
http://learningapps.org/
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процесс элемент игры? С помощью сервиса 

ученики смогут проверять и закреплять свои 

знания в игровой форме. Для сохранения 

созданных заданий зарегистрируйтесь в сервисе. 

AirPano.ru Виртуальные путешествия по всему миру. 

Flippity.net Веб-сервис, при помощи которого можно создать 

разнообразные интерактивные упражнения для 

обучения. 

QUESTIONAUT BBC подошли к процессу обучения 

ответственно, выделив школьникам целый сайт с 

играми, загадками и хитрыми заданиями. 

Создавать головоломки доверяют не только 

методистам, но и анимационным студиям. 

Намби Математика для первоклашек. Игровая механика 

школьной программы для первого класса. Более 

сотни заданий с мультяшными персонажами. 

Мультатор  Онлайн-редактор мультиков. С помощью этого 

проекта вы легко можете нарисовать 

мультфильм, независимо от вашего мастерства. 

Каждый день предоставляется тема для 

рисования. Вы можете нарисовать и подать 

мультфильм на конкурс и завоевать 

многочисленный лайки. 

Tonara Приложение для обучения музыке: 

интерактивные ноты, которые «слушают» 

исполнителя и автоматически переворачивают 

страницы. Доступно несколько бесплатных 

произведений и библиотека платных нот. 

Yousician Персональный репетитор игры на гитаре. 

Zoom Meeting Сервис для проведения видеоконференций в 

формате высокой четкости. Позволяет бесплатно 

вести запись вебинаров до сорока минут и 

поддерживать видеосвязь с 50 участниками. Для 

конференции можно использовать как 

компьютеры или ноутбуки, так и планшеты, и 

смартфоны. Отлично подходит для удаленной 

работы с учениками или репетиторства. 

Biteable Анимированные ролики, можно в нём делать 

анонсы уроков и мероприятий. 

Pinterest База всего, чем можно вдохновиться. 

https://www.airpano.ru/
https://www.flippity.net/
https://amanita-design.net/games/questionaut.html
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0/id815096199
https://multator.ru/
http://tonara.com/
http://get.yousician.com/
https://zoom.us/
https://biteable.com/templates/
http://www.pinterest.ru/
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Google Classroom Этот сервис позволяет создавать курсы для 

каждого класса и отдельно для родителей. 

Сервис очень прост в использовании. По 

оформлению он напоминает социальную сеть, но 

без навязчивой рекламы, постоянных 

напоминаний и смешных картинок (если только 

ваших). 

ClassDojo Приложение для коммуникации в классе. Сервис 

отлично подойдет для начальной школы из-за 

красочного оформления и зверушек-

помощников. Объединяет учителей, родителей и 

учеников для обмена фото, видео и сообщениями 

на протяжении школьного дня. 

Stepik Платформа для создания собственных онлайн-

курсов + огромная подборка уже готовых курсов 

по самым разным направлениям. 

Miro Realtimeboard Бесконечная онлайн-доска, на которую вы можно 

вытягивать картинки, документы (pdf и google 

docs), а также делать заметки – рисовать, писать, 

клеить стикеры, сохраняя результаты в реальном 

времени. 

Google Jam Board Интуитивно понятная виртуальная доска, 

которую можно использовать как в формате 

онлайн, так и в рамках традиционных занятий в 

классе. Доска содержит простые, но полезные 

инструменты: карандаш, ластик, стикеры, 

лазерную указку и функцию добавления 

изображений. Удобно, что Jam Board может быть 

многостраничной. Это довольно полезная 

функция, когда вы используете доску как 

несколько следующих друг за другом 

упражнений. 

Trello Наверное, самый популярный сервис. Благодаря 

доскам, спискам и карточкам Trello пользователи 

могут упорядочивать проекты и расставлять 

приоритеты. 

Kahoot! Игровая обучающая платформа. Обучающие 

игры «Kahoots» – это викторины со множеством 

выборов, которые позволяют генерировать 

пользователей и доступны через веб-браузер. 

https://classroom.google.com/
https://www.classdojo.com/ru-ru/
https://welcome.stepik.org/ru
https://miro.com/
http://jamboard.google.com./
https://trello.com/
https://kahoot.com/
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Plickers Опросы с карточками. Это сайт и мобильное 

приложение, позволяющие создавать и 

проводить опросы в классе за считанные 

секунды. В основу работы Plickers заложена 

технология работы с карточками, похожими на 

QR-коды. 

Quizizz Еще один сервис для создания викторин и 

опросов. Отличия от kahoot в том, что можно 

давать викторины на дом, ученики могут 

проходить в своём темпе. 

Quizalize  Онлайн конструктор интерактивных 

дидактических викторин. Ученики отвечают на 

вопросы тестов на своих ноутбуках, планшетах 

или смартфонах, перейдя на сайт Quizalize, введя 

свои имена и код класса. 

Google forms Это приложение позволяет давать баллы за 

ответы, можно делать веб-квесты с помощью 

этого приложения. Детям не обязательно иметь 

аккаунты, чтобы проходить опросы. Есть много 

дополнений для этой программы. 

Quizlet Это сервис для быстрого создания тестов, 

которые помогут запомнить любой материал 

разными способами (на слух, написание и т. д.). 

ZipGrade Приложение сканирует ответы и выдаёт 

мгновенный результат. Помимо этого, ZipGrade 

проводит анализ работы каждого ученика и 

класса в целом – а значит вы увидите, какую тему 

лучше объяснить ещё раз. 

еТреники Очень красивый и полезный русскоязычный 

сервис для создания интерактивных учебных 

тренажеров. На сайте есть 5 типов тренажеров, 

при помощи которых можно проработать 

различные навыки. 

Детская комната 

«Арзамаса»  

Без сомнения, главный русский 

просветительский ресурс гуманитарного 

образования. Подкасты, мультфильмы, аудио 

спектакли, старые пластинки для детей и даже 

лекции! 

Skillshare Уроки и проекты, которые помогут развить 

креативность. 

https://www.plickers.com/
https://quizizz.com/
https://www.quizalize.com/
https://gsuite.google.ru/intl/ru/products/forms/
https://quizlet.com/ru
https://www.zipgrade.com/
https://etreniki.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://arzamas.academy/special/kids
https://www.skillshare.com/
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Jeopardylabs.com Бесплатная платформа для создания 

интерактивной игры (альтернатива русской 

передачи «Своя игра»), не требующая 

регистрации и сложных манипуляций. Данный 

вид игры можно включить в конце урока для 

закрепления пройденного материала или же в 

начале урока, как повторение ранее пройденного. 

quivervision.com На этом сайте в бесплатном доступе есть набор 

раскрасок, которые можно распечатать, дать 

интересное задание ученикам (например, 

нарисовать свой собственный флаг, придумать 

несуществующую бактерию, нарисовать макет 

или эскиз будущего изделия и т. д.), а затем при 

помощи приложения на телефоне оживить 

рисунок. 

https://uchi.ru/ Российская онлайн-платформа, где учащиеся из 

всех регионов России изучают школьные 

предметы в интерактивной форме. 

Российская 

электронная 

школа 

«Российская электронная школа» – это полный 

школьный курс уроков от лучших учителей 

России; это информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя 

и открывающая равный доступ к качественному 

общему образованию независимо от 

социокультурных условий. 

Я-класс Образовательный онлайн-ресурс для школ, 

резидент Инновационного центра «Сколково». 

Технология сайта позволяет генерировать 

уникальные задания для каждого ученика, 

проводить электронные тестирования и 

формировать автоматические отчёты. 

На данный момент в большинстве образовательных учреждениях 

процессы внедрения цифровых технологий носят несистемный характер. 

Это связано с отсутствием необходимых цифровых инструментов, 

отсутствия подключения к сети Интернет, недостаточной 

компетентностью учительского состава и т.д. 

Цифровизация образования является, бесспорно, мировой 

тенденцией модернизации системы образования и несмотря ни на что, 

современный педагог вынужден быть мобильным, быстро включаться в 

работу и вносить корректировку в свои компетенции.  

http://resh.edu.ru/about
http://resh.edu.ru/about
http://resh.edu.ru/about
http://resh.edu.ru/about
http://resh.edu.ru/about
http://resh.edu.ru/about
http://resh.edu.ru/about


 
317 

Литература и Интернет-источники 

1. Крылова Н. П., Антропова Л. В., Левашов Е. Н. Влияние организационных, 

экономических и социально-педагогических условий на цифровизацию 

образовательной среды [Электронный журнал] // Science for Education Today, 

2019, том 9, № 4. 

2. Падагогическое колесо. https://blendedlearning.pro/script/padagogywheel/ 

3. ФГОС ООО, раздел «Требования к условиям реализации основной 

образовательной программы» от 17.12.2010 г., № 1897. 

4. Мел https://mel.fm/poleznyye_ssylki/9817524-

lectures_online?utm_medium=social&utm_campaign=seychas-my-vse-ostalis-doma.-

a-v-seredin 

5. Российский учебник. https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-

oblegchat-rabotu-uchitelya/ 

6. Распоряжение Минпросвещения России от 18.05.2020 № Р-44 «Об 

утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные 

общеобразовательные программы современных цифровых технологий» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355762/ 

 

 
ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ С ИКТ 

Топчиева И. В. 

МБОУ Митрофановская СОШ Кантемировского муниципального района 

Воронежской области 

i.v.top4ieva@mail.ru 

Как гласит народная мудрость: «Чтение – лучшее учение». Испокон 

веков читающий человек отличался остроумием, богатством речи, 

умением правильно, грамотно оформлять свои мысли. Таких людей на 

Руси называли «баянами» - вещателями, словесными кудесниками.  

Идут годы, меняется форма обучения, появляются новые технологи, 

но всегда в приоритете будет чтение, так как справиться со всей 

информационной базой можно лишь только прочитав и осознав материал, 

поэтому перед нами, словесниками, стоит главная задача – не только 

научить читать (грамотно, выразительно), но и заинтересовать, помочь 

детям по-новому взглянуть на, казалось бы, обычные вещи (темы, 

сюжеты).  

Но! Сегодня в мире технического прогресса, заполонившего всех от 

мала до велика, ребята, ученики, не проявляют должного внимания к 

чтению, точнее – большая часть просто не читает! А как же тогда быть? 

Вот главный вопрос, на который каждый из нас, должен дать ответ. 

Учитель должен найти подход, подобрать нужную методику и 

технологию, чтобы увлечь детей в удивительный книжный мир, полный 

тайн и сюрпризов. 

http://sciforedu.ru/
https://blendedlearning.pro/script/padagogywheel/
https://mel.fm/poleznyye_ssylki/9817524-lectures_online?utm_medium=social&utm_campaign=seychas-my-vse-ostalis-doma.-a-v-seredin
https://mel.fm/poleznyye_ssylki/9817524-lectures_online?utm_medium=social&utm_campaign=seychas-my-vse-ostalis-doma.-a-v-seredin
https://mel.fm/poleznyye_ssylki/9817524-lectures_online?utm_medium=social&utm_campaign=seychas-my-vse-ostalis-doma.-a-v-seredin
https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
mailto:i.v.top4ieva@mail.ru
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Автором применялось множество разных методик и видов работы 

над осмысленным чтением детей, но, к сожалению, это работает не со 

всеми учащимися… 

Что же делать! Есть выход – создание буктрейлера. Да, не у каждого 

есть возможность установить на компьютер программы: Windows Movie 

Maker, Sony VegasPro 13, а что же тогда делать… Выход есть! Можно 

создать буктрейлер с помощью презентации.  

Созданием буктрейлеров мы с ребятами занимаемся с 5 класса. Что 

такое буктрейлер? Это короткая реклама произведения, которая помогает 

заинтересовать ребят, увлечь содержанием и самое главное – пробудить 

желание ПРОЧЕСТЬ самому книгу, узнать, как же разворачиваются 

события… 

Итак, с чего начнем? Во-первых, нужно выбрать произведение, это 

может быть текст как по программе, так и вне (любое произведение по 

интересам, для внеклассного чтения). Выбор сделан, что же дальше? 

Собраться группой ребят, заинтересованных этим увлекательным делом 

(поверьте таких детей с каждым разом будет все больше и больше) и 

первое, что необходимо – это самим прочесть тест. Причем очень 

внимательно. Когда ребята выполняют это задание не в первый раз, то 

они при чтении делают пометы, составляют интеллект-карты. И уже при 

последующей встрече (после прочтения), учащиеся предлагают свои идеи 

по поводу фраз и замысла сценария. Составив текст, ребята 

продумывают, как будут декларировать: с помощью рисунков, кусочков 

видео (которые к этому времени отдельные учащиеся уже отыскали) или 

это будут пластилиновые герои, то есть второй этап – самый творческий. 

Здесь уже команда делится на маленькие группки по 2- 3 человека и 

каждый занимается своим делом: одни подбирают рисунки и 

иллюстрации, вторые – вырезки (монтаж) видео, третьи – дорабатывают 

сценарий, четвертые – подбирают фон к презентации, пятые – подбирают 

аудиозаписи или записывают свое дикторское чтение..., т.е. работа кипит. 

Когда уже весь материал собран, вся команда собирается, 

рассматривает, выбирает лучшие варианты из найденного, вносит 

коррективу. Учитель все это время выполняет функцию тьютора, 

помогающего и подсказывающего, где и как лучше сделать, на чем 

остановиться. 

Итак, часть литературно-исследовательская закончена, теперь 

переходим непосредственно к ИКТ. 

Садимся за компьютер и начинаем работу: выполнение презентации 

в PowerPoint, делаем фон, вставку фото, картин, видео, добавляем аудио 

или речевое сопровождение, настраиваем анимацию. На каждом слайде 

выставляется время! Далее нужно перейти к созданию из презентации 
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видео – буктрейлера. В фильм можно добавить яркую анимацию или 

необычную смену кадров. 

В меню Файл нужно выбрать команду «Сохранить», для того чтобы 

сохранить конечные видоизменения в PowerPoint  

Далее переходим к «Файл» - «Экспорт» - «Создать видео».  

Сначала работаем со списком «Создать видео», необходимо указать, 

какое будет качество видео, от этого будет зависеть разрешение в 

конечном видеофайле, учитываем зависимость размера файла от качества 

видео. Следующая после выбора качества команда позволяет 

определиться с речевым сопровождением и его продолжительностью. 

Иногда не подразумевается сопровождение презентации голосом, 

тогда выбираем - по умолчанию - «Не использовать речевое 

сопровождение и время показа слайдов». 

Далее предлагается выбрать время показа каждого слайда, для 

изменения времени показа каждого слайда надо воспользоваться полем, 

в котором показано число. Справа от поля нужно щелкнуть стрелку вверх, 

чтобы увеличить длительность, или стрелку вниз, чтобы ее уменьшить. 

Щелкните элемент «Создать видео». В поле «Имя файла» введите 

имя видеофайла «Буктрейлер» и выберите папку, в которую будете его 

сохранять. В строке «Тип файла» обратите внимание на варианты выбора 

типа файла Видео MPEG-4 или Windows Media Video, и нажмите кнопку 

«Сохранить». 

Процесс создания видеоролика будет отображаться в строке 

состояния окна программы PowerPoint. Для того, чтобы воспроизвести 

сделанный видеоролик, необходимо раскрыть папку, в которую сохранен 

ролик, и два раза щелкнуть по имени файла. 

Для сохранения всех предыдущих изменений в самой презентации 

PowerPoint (файл .pptx) в строке 

«Файл» нажмите на значок 

«Сохранить». 

В строке Файл найдите 

команду «Сохранить как», после 

найдите папку для сохранения 

файла демонстрации PowerPoint. В 

поле «Тип файла» возьмите 

вариант Демонстрация PowerPoint 

и нажмите кнопку «Сохранить». 

Такой файл после щелчка по его 

имени открывается в полноэкранном режиме слайд-шоу, а не в режиме 

редактирования. Средство просмотра сразу же начинает демонстрацию 

презентации. 
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Просматривать сделанный продукт - презентацию, сохраненную в 

формате видео, возможно без приложения PowerPoint. 

Создание видеороликов может потребовать разного времени в 

зависимости от содержания презентации, используемых эффектов, 

мультимедийных элементов.  

Учащиеся с удовольствием работают над презентациями, 

преобразовывают их в видео формат. Результатом выполненной работы 

является то, что дети прочитали и проанализировали произведение, 

представили его в виде электронного продукта, применив навыки 

смыслового чтения и работу с ИКТ, получили результат, знания и оценки.  

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ  

В ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ ЦИКЛЕ ШКОЛЫ  

Трунов И. А. 

МБОУ Калачеевская СОШ № 6 Калачеевского муниципального района 

Воронежской области 

trunov.ivan2012@yandex.ru 

Предметы естественнонаучного цикла не могут изучаться только 

теоретически, им обязательно нужна практическая основа. Эксперимент 

позволяет учащимся самим убедиться в справедливости существующих 

законов природы, а также в верности выдвинутой научной гипотезы или, 

наоборот, в ее ошибочности. В классическом подходе изучение 

процессов происходит за счёт сбора информации в аналоговом виде с 

помощью привычных всем приборов: динамометры, термометры, 

амперметры и т. д. Отказываться от них нельзя, да и не нужно, но они 

должны применяться уже в другом качестве и с другой целью, например, 

для первичного осмысления процесса, на начальной стадии. Цифровая 

лаборатория же выводит процесс изучения в школе на новый уровень. В 

МБОУ Калачеевская СОШ № 6 цифровые лаборатории используется на 

уроках и во внеурочной деятельности. Открытием явилось применение на 

уроках объяснения нового материала. Цифровая лаборатория позволяет 

иллюстрировать графически малейшие изменения в протекающих 

процессах, ответить на возникающие вопросы у обучающихся здесь и 

сейчас. Среди нескольких лабораторий можно выделить цифровую 

лабораторию PASCO. 

Её особенности — имеет большое количество компактных 

цифровых датчиков, работающих как через порт, так и через bluetooth. 

Лаборатория позволяет вести сбор и обработку информации, не требуя 

дополнительного оборудования. Это подтверждается вариативностью её 

состава — это более 70 различных датчиков, 20 уникальных 
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мультидатчиков. Пользователь может выбрать 7 видов устройств для 

подключения к компьютеру и сбора информации, из них 2 устройства 

автономного сбора информации. Датчики PASCO позволяют теперь 

получать и фиксировать несколько измерений одновременно. 

Исследователь получает возможность проводить большое число 

измерений, что экономит время. В состав лаборатории входит мобильный 

интерфейс SPARK, имеющий сенсорный экран для отображения 

результатов как в графическом, так и в табличном виде. Программное 

обеспечение можно использовать для персональных компьютеров с 

операционными системами Windows и MacOS и для устройств iPad и 

устройств на Android. Если классическая методика проведения 

эксперимента строится сначала на теоретическом обосновании 

исследуемого процесса, затем идет закрепление материала решением 

задач на применение изученного материала, применения новой формулы, 

которая и описывает данный процесс, то программа SPARK даёт 

возможность обучающимся проводить лабораторный эксперимент, в 

ходе которого они имеют возможность на практике подтвердить верность 

гипотезы.  

Так, например, при изучении Закона сохранения полной 

механической энергии в 9 классе, опытным путём данная цифровая 

лаборатория позволяет наглядно увидеть выполнение Закона и 

зафиксировать результат. Данная работа отнесена к категории средней 

сложности, потому что требует аккуратности при эксперименте с 

датчиком положения и другими элементами установки (штатив с 

магнитным захватом, адаптер для включения магнита, модуль 

сопряжения USB-Link, ПК с установленными ПО SPARKvue и MS Excel). 

Кроме того, опыт проводится в течении всего одной секунды, поэтому 

необходима слаженная работа всех участников эксперимента. 

Результатом работы являются два компьютерных файла: график 

зависимости положения тела от времени, полученный в ходе опыта, 

зафиксированного программой SPARKvue и электронная таблица MS 

Excel с соответствующей диаграммой. Хотелось бы порекомендовать 

применение данной цифровой лаборатории PASCO как средства 

использования новых педагогических подходов. Проведение 

исследования должно подтолкнуть обучающегося к своим открытиям, 

выстраиванию пока неизвестного ему процесса. Несомненным этапом 

данной работы будет итоговое обсуждение полученных результатов. 

Такой подход выводит систему обучения на уровень, при котором 

достигается максимальное качество обученности, даёт дальнейшее 

направление развития. На современном этапе учебные занятия по 

предметам естественнонаучного цикла школы, на мой взгляд, не 

представляются возможными без внедрения цифровых лабораторий. 
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МОИ ОТКРЫТЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ УРОКИ 

Уразова А.В. 

МКОУ Верхнехавская СОШ № 1 Верхнехвского муниципального района 

Воронежской области 

avbmatan@rambler.ru 

В условиях дистанционного обучения возникла необходимость 

поиска, разработки и организации новых форм учебной деятельности 

школьников. Автор работала в Moodle, использовала «1С: 

Математический конструктор», веб-квесты. Однако столкнулась с 

проблемами. Например, некоторые из обучающихся не могли 

своевременно подключаться к онлайн урокам из-за болезни, из-за 

возникновения временных проблем с техникой, со связью и т. п. 

Проблемы заставили автора искать решения задачи достижения знаний у 

обучающихся. Благо, информационные технологии открывают перед 

учителем широкий спектр возможностей. Так появилась идея о 

целесообразности учебных видеоуроков в период дистанционного 

обучения. В данной статье представлен опыт использования автором в 

педагогической деятельности технологии скринкастинга при создании 

тематической серии видеоуроков по математике как дополнения к онлайн 

урокам.  

Тематический цикл видеоуроков стал основой гуманизации 

процесса обучения в период дистанционного обучения. Он позволил 

сохранить уроки в Интернет-пространстве и этим обеспечил 

обучающимся возможность (при их желании и необходимости) 

возвращаться к теме многократно, индивидуально прорабатывать её, 

готовиться к ЕГЭ (так как видеоуроки были адресованы в основном 

обучающимся 11 класса).  

«…Технология скринкастинга заключается в записи экранного 

видео. Предполагается, что с помощью специальных программ мы можем 

записать все действия, которые производим на экране, включая 

поддержку звука. При этом технология экранного видео является очень 

удачным решением в образовательном процессе: наблюдая за каждым 

движением и словом, обучающийся сам внедряется в процесс; может 

https://edcommunity.ru/equipment/brands/pasco/
https://www.polymedia.ru/upload/iblock/98a/pasco_broshyura.pdf
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неоднократно прокручивать видео, заостряя внимание на наиболее 

сложных для него моментах, изучать материал в индивидуальном темпе; 

немедленно применить на практике всё увиденное и услышанное. Такая 

форма обучения позволяет активизировать различные каналы получения 

информации: и зрительный, и слуховой, и моторный. При их комбинации 

происходит интенсификация процесса обучения, значительно возрастает 

степень усвоения материала… Важно, что учебный материал, 

представленный с помощью технологии экранного видео, как правило, 

носит структурированный, последовательный, целостный, законченный 

характер, поскольку его подготовка требует кропотливой 

предварительной подготовки автора и разработчика. Кроме того, 

электронные учебные пособия, основанные на технологии экранного 

видео, отличает информационная насыщенность, сильное эмоциональное 

воздействие на обучаемого. Все эти особенности электронных пособий 

также положительным образом сказываются на восприятии материала 

обучающимися» [1]. 

Приведу пример серии видеоуроков по математике, созданных 

автором для обучающихся 11 класса по теме «Графический метод 

решения уравнений с параметром». 
Цель видеоуроков – определим содержательную, деятельностную, 

воспитательную цели. Содержательная (образовательная) цель 

предполагает формирование понятий и алгоритмов решения четырёх 

типов уравнений с параметром графическим методом; деятельностная - 

формирование у обучающихся умения реализовать знания, умения и 

навыки; воспитательная - воспитание ответственного отношения к 

учению, готовности и мобилизации усилий на выполнение заданий, 

культуры учебного труда, навыков экономного расходования времени. 

Планируемые результаты для обучающихся при работе по данным 

видеоурокам: 

Предметные умения: обучающиеся научатся решать уравнения с 

параметром четырёх типов графическим методом; обучающиеся получат 

возможность научиться выполнять задание 18 ЕГЭ по профильной 

математике графическим методом. 

Универсальные учебные действия: регулятивные - обучающиеся 

научатся контролировать и корректировать свои действия при решении 

типовых заданий; прилагать волевые усилия в преодолении трудностей; 

обучающиеся получат возможность научиться планировать 

деятельность, направленную на подготовку к выполнению задания 18 

ЕГЭ по профильной математике; познавательные - обучающиеся 

научатся применять на практике графический метод решения уравнений 

с параметром; обучающиеся получат возможность научиться логически 

мыслить, понимать математические символы и оперировать ими, 
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моделировать, осуществлять построения графиков функций; 

личностные - обучающиеся научатся мотивированно выполнять 

определённую работу, оценивать свои действия; обучающиеся получат 

возможность самоопределения, развития принципа доказательности, 

развития интуиции и воображения, включения в деятельность обоих 

полушарий мозга, воспитания в себе ответственности и 

добросовестности. 

Видеоурок № 1 по теме «Задачи с параметрами. Общие положения»  

https://youtu.be/pvTnrWEdIlo 

Основные этапы урока и формы деятельности обучающихся: 1) 

мотивирование обучающихся к изучению темы и планирование учебной 

работы (слушают); 2) изложение основных утверждений теории задач с 

параметрами (конспектируют); 3) формирование умения «считывать» 

информацию с графиков (выполняют интерактивное задание 

https://learningapps.org/display?v=p0bvjtkxk18); 4) предложение 

обучающимся пройти веб-квест «Право знать «Параметр» 

https://sites.google.com/site/webkvestpravoznatparametr/. 

Видеоурок № 2 по теме «Графический метод решения 

иррациональных уравнений с параметром» 

https://youtu.be/2VAg5gIR_NA 

Основные этапы урока и формы деятельности обучающихся:  

1) изложение способа решения иррациональных уравнений с параметром 

на базовом примере хах  (конспектируют); 2) закрепление 

алгоритма решения (выполняют упражнение и осуществляют 

самопроверку по эталону); 3) формирование прочного навыка решения 

некоторых иррациональных уравнений с параметром (выполняют 

задания практикума и сдают учителю на проверку). 

Видеоурок № 3 по теме «Графический метод решения 

тригонометрических уравнений с параметром» 

https://youtu.be/PqDjBq0PgpA 

Основные этапы урока и формы деятельности обучающихся: 1) 

изложение способа решения тригонометрических уравнений с 

параметром на базовом примере axx  sin3sin2
2 (конспектируют);  

2) закрепление алгоритма решения (выполняют упражнение и 

осуществляют самопроверку по эталону); 3) формирование прочного 

навыка решения некоторых тригонометрических уравнений с 

параметром (выполняют задания практикума и сдают учителю на 

проверку). 

Видеоурок № 4 по теме «Графический метод решения 

логарифмических уравнений с параметром» 

https://youtu.be/GZSmKvHzlfs 

https://youtu.be/pvTnrWEdIlo
https://learningapps.org/display?v=p0bvjtkxk18
https://sites.google.com/site/webkvestpravoznatparametr/
https://youtu.be/2VAg5gIR_NA
https://youtu.be/PqDjBq0PgpA
https://youtu.be/GZSmKvHzlfs
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Основные этапы урока и формы деятельности обучающихся:  

1) изложение способа решения логарифмических уравнений с 

параметром на примере 2)2(log
1




xa
x

(конспектируют); 2) 

закрепление алгоритма решения (выполняют упражнение и 

осуществляют самопроверку по эталону); 3) формирование прочного 

навыка решения некоторых логарифмических уравнений с параметром 

(выполняют задания практикума и сдают учителю на проверку). 

Видеоурок № 5 по теме «Графический метод решения 

иррациональных уравнений с параметром (продолжение)» 

https://youtu.be/ccQ-dudn0z0 

Основные этапы урока и формы деятельности обучающихся:  

1) изложение способа решения иррациональных уравнений с параметром 

на базовом примере 
2

23 хаах  (конспектируют);  

2) закрепление алгоритма решения (выполняют упражнение и 

осуществляют самопроверку по эталону); 3)формирование прочного 

навыка решения некоторых иррациональных уравнений с параметром 

(выполняют задания практикума и сдают учителю на проверку). 

«…Использование видеоуроков активизирует самостоятельную 

работу обучающихся, что является важной частью учебного процесса и 

условием достижения планируемых результатов» [2]. В случае моей 

педагогической деятельности считаю положительным результатом 

следующие моменты. В конце 2019-2020 учебного года срок изучения 

описанной выше учебной темы совпал с периодом дистанционного 

обучения в условиях пандемии. Предложенные выпускникам для 

изучения видеоуроки помогли им освоить одну из самых трудных тем 

школьного курса математики (подтверждением служат их присланные в 

электронном виде отчёты). Подготовка школьников к ЕГЭ по 

профильной математике была продолжена в чрезвычайной ситуации. 

Кроме того, ребята смогли повторить учебный материал накануне 

экзамена, пересмотрев тематический цикл видеоуроков. Многие 

выпускники, успешно сдав ЕГЭ по профильной математике, были 

зачислены в вузы на бюджетной основе. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Филатова О. В. 

МБОУ «Лицей «МОК № 2» городского округа город Воронеж 

olgaolga557@gmail.com 

Весной 2020 года в нашей стране сложилась непростая 

эпидемиологическая ситуация. Правительство вынуждено было принять 

решение о временном переводе школьников и студентов на 

дистанционную форму обучения. Меры, принятые в этой области, 

заключаются в обеспечении того, чтобы все учащиеся продолжали 

пользоваться полным, хотя и дистанционным, доступом к образованию.  

Преподаватели, учащиеся и их родители оказались в новых, 

довольно сложных условиях цифрового обучения. Учителя-логопеды 

также столкнулись с необходимостью определить с родителями и 

учениками правила дистанционного обучения (ДО). 

Целью ДО явилось создание единого коррекционно-

образовательного пространства, способствующего профилактике и 

преодолению речевых нарушений у обучающихся. При этом особая роль 

уделяется активному участию в коррекционном процессе членов семьи 

ребенка в связи с применением дистанционных образовательных 

технологий. Работа школьного логопеда состоит из нескольких этапов: 

1. Своевременная диагностика речевого развития обучающихся в 

начальной школе. 

2. Комплектование логопедических групп и проектирование программ 

коррекции речевых нарушений. 

3. Коррекционная работа по преодолению нарушений устной и 

письменной речи. 

4. Консультационные мероприятия с педагогами и родителями. 

Дистанционное решение задач, поставленных перед логопедом, 

позволяет избежать возможных рисков заразиться инфекцией и 

минимизировать расход времени. Коррекционная работа содержит те же 

разделы, используется тот же дидактический материал, меняются только 

методические ресурсы.  

Обучение было организовано с использованием комплекта 

оборудования: ПК, колонки, микрофон, по возможности сканер, принтер. 

После опроса, проведенного среди родителей логопатов, нами были 

выбраны две онлайн-платформы, наиболее доступные для 

использования. Это бесплатные приложения Skype и Zoom. Однако 

последнее имеет ряд преимуществ: 

 более стабильное соединение; 

 доступность разных вариантов демонстрации экрана (показ 

ученикам презентации, рисование на специальной онлайн-доске); 

mailto:olgaolga557@gmail.com
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 есть чат, в котором можно писать сообщения всем или одному 

ученику; 

 возможность делить учеников на пары и давать отдельные задания. 

Составление расписания дистанционных уроков потребовало его 

согласования с расписанием учителей-предметников, пожеланиями 

родителей. После того, как все организационные вопросы были решены, 

мы приступили к обучению. Логопедические занятия проводились в 

режиме реального времени с использованием вышеуказанных программ. 

Групповые занятия с обучающимися начальных классов продолжались 30 

минут, индивидуальные 15-20 мин. Наполняемость групп составляла не 

более четырех человек.  

Достаточно быстро все участники адаптировались к новому формату 

логопедических занятий. Ученики и их родители, а также представители 

старшего поколения научились своевременно подключаться к занятию, 

активно, заинтересованно участвовали в решении предлагаемых заданий.  

Однако не во всех семьях была техническая возможность получать 

коррекционную помощь on-line. В этом случае мы использовали 

электронную почту для рассылки упражнений по изучаемой теме с 

краткими рекомендациями родителям по их выполнению. Определенную 

помощь в таких случаях могут оказать и мессенджеры (Viber, WhatsApp). 

В настоящее время они стали полноценными коммуникационными 

центрами, которые помимо обмена сообщениями реализуют голосовую и 

видеосвязь, обмен файлами, проведение веб-конференций. Родители 

фотографировали письменные работы своих детей и присылали их для 

проверки. Пользоваться этими программами можно при подключении к 

Wi-Fi (т. е. без использования мобильного интернета в телефоне). В этом 

случае сообщения будут бесплатными. При отсутствии других способов 

связи, их использование для дистанционного обучения вполне 

допустимо. 

Таким образом, применяя дистанционные образовательные 

технологии, мы сумели планомерно и достаточно эффективно 

реализовать весь курс логопедических занятий. 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ZOOM ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Фурцева М. А. 

МБОУ СОШ № 47 городского округа город Воронеж 

yuriy2021@yandex.ru 

Дистанционное обучение поставило перед учителем ряд новых 

задач. Нужно было быстро учиться работать в разных онлайн 
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программах. Методом «проб и ошибок» была выбрана самая удобная и 

простая в обращении программа для создания видео конференций ZOOM. 

Программа ZOOM позволяет проводить уроки в онлайн-формате 

интересными, но в тоже время не перегруженными. Давайте рассмотрим 

алгоритм создания урока. 

1. Установить программу для компьютера по ссылке 

https://zoom.us/download. Зарегистрироваться. 

2. Создать конференцию: можно создать непосредственно перед 

уроком, нажав на кнопку «новая конференция» (рис 1), но тогда каждая 

конференция будет иметь свой персональный пароль и логин. Каждый раз 

дети будут входить под разными логинами, а с учетом большого 

количества уроков, мы их просто запутаем. 

 
Рис. 1. Создание новой конференции. 

Поэтому целесообразнее запланировать конференции, настройки 

представлены на рис. 2.  

 

Рис. 2. Настройки для создания конференции. 
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Тогда логин и пароль ваших конференций будет всегда одинаковый. 

Учащиеся всегда входят на урок по своему расписанию по одной ссылке. 

На экране запланированные конференции привязываем к календарю.  

Представим наиболее интересные возможности Zoom, которые 

позволяют организовать яркую, информационно насыщенную работу с 

детьми любого возраста в условиях удаленного проведения уроков: 

1) демонстрация экрана или работа с электронной доской; 

2) возможность разделить участников в группы с помощью функции 

«сессионные залы», создав отдельные комнаты обсуждения; 

Для этого нужно перейти в раздел настройки. 

 

Рис. 3. Окно настроек. 

Далее откроем окно локальных настроек программы Zoom. 

 

Рис. 4. Рабочее окно. 



 
330 

Рабочее окно при работе будет выглядеть следующим образом, 

теперь на экране появятся сенсорные залы. Разделять учащихся можно 

автоматически или вручную, организатор может находиться в любой 

комнате. Через необходимое количество времени все группы встречаются 

в основном окне конференции. Учащиеся могут писать в чат, вести 

запись, запросить помощи или пригласить организатора. Функция 

«сессионные залы» будет особенно полезна для проведения внеклассных 

и внеурочных мероприятий. 

 

Рис. 5. Возможности сервиса. 

Таким образом, использование программы Zoom способно 

оптимизировать учебный процесс в настоящее время. 

Литература и Интернет-источники 

1. Полная инструкция по применению Zoom http://distant.itmo.ru/zoom 

 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Черкасова Н. В. 

МБОУ «Хохольская СОШ» Хохольского муниципального района 

Воронежской области 

nataliavasil669@gmail.com 

В условиях цифрового процесса обучения в средней 

общеобразовательной школе возник термин «смешанное обучение». 

Смешанное обучение – это образовательная технология, включающая 

или сочетающая очное и электронное обучение. Эффективность обучения 

в целом и урока в частности определяется объёмом знаний, навыков и 

умений, взятых с данного конкретного урока, а для учителя набором 

методических приёмов, используемых на уроке. Смешанное обучение 

постепенно вошло в общеобразовательную среду, и как образовательную 
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технологию его стали подробно рассматривать в условиях 

дистанционного обучения.  

На примере преподавания иностранных языков следует отметить, 

что смешанное обучение – залог успеха как учителя, так и обучающихся. 

Смешанное обучение выдвигает «посредника» в цепи Учитель (У) – 

Ученик (Уn), т.е. появляется ещё одно звено – Интерактивное 

Взаимодействие (ИВ) по принципу У – ИВ – Уn.  

Пример 1 (Английский язык 8, 11 класс). Контроль техники чтения 

и развитие навыков поискового чтения – текст был задан на дом (задание, 

характерное для средних и старших классов). Тем временем, на сайте 

http://quizizz.com учителем создаётся тест для проверки и усвоения как 

лексических и грамматических знаний, так и содержания, т.е. владения 

информацией текста. Обучающимся могут выдаваться как отдельные 

ссылки – на каждого, так и одна для всех общая ссылка для входа на сайт. 

Тест возможно проводить одновременно (по одной общей ссылке) как в 

классе с использованием собственных гаджетов обучающихся, так и 

дистанционно и отдельно для каждого обучающегося или 

индивидуально. В обоих случаях результат теста сразу выдаётся как 

учителю, так и обучающимся. Техника чтения – только индивидуальное 

взаимодействие У и Уn. Таким образом, контроль техники чтения – очное 

обучение; контроль лексико-грамматических навыков и поискового 

чтения – дистанционное обучение. Итог – со стороны обучающихся – 

самооценка и рефлексия, со стороны учителя – оценка знаний 

обучающихся с дальнейшей мотивацией на успех обучающихся. 

Пример 2 (Английский язык 7-11 класс). Подача новой темы при 

помощи образовательной платформы РЭШ. Как известно, данный ресурс 

предлагает уникально разработанные готовые уроки английского языка 

для УМК Spotlight. При подаче нового материала обучающимся 

преподносятся аудиозаписи с видео опорами, содержащие новые 

лексические единицы или грамматический материал, которые 

закрепляются далее рядом лексико-грамматических упражнений. Данные 

задания учитель может использовать как в классе, так и в качестве 

домашнего задания – дистанционно. Материал учебника по этой же теме 

используется, опять же, для контроля техники чтения, навыков 

письменной речи и говорения (МР, ДР) – очно. 

Пример 3 (Немецкий язык – 4 класс). Платформа CORE открывает 

выигрышные возможности, обречённые на успех в области именно 

смешанного обучения. Данный ресурс позволяет разработать целый урок, 

взяв за основу материалы учебника. Например, сначала обучающиеся 

читают текст, заданный на дом (проверяется техника чтения, ведь речь 

идёт об иностранном языке!), дальше учитель предлагает созданное им 

упражнение на тренировку поискового чтения и обучающиеся 

http://quizizz.com/
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выполняют его на платформе по ссылке, так что результаты будут, опять 

же, видны всем. Для перехода к другому заданию или к другой теме 

можно поставить картинку и задать наводящий вопрос, на который 

обучающиеся смогут отвечать как письменно - по ссылке, так и устно – в 

классе или во время дистанционного урока в Zoom. Далее при введении 

новой лексики можно использовать картинки с подписями и 

демонстрировать их на экране как очно, так и дистанционно, лексические 

единицы обучающиеся повторяют за учителем и записывают в свои 

словари (элемент очного обучения). После записи новых лексических 

единиц следует тренировка их использования в устной и письменной 

речи – даются предложения-загадки, к которым нужно подобрать 

названия. Это выполняется фронтально или дистанционно в зависимости 

от ситуации.  

Пример 4 (Английский язык 6 класс, классные часы). Конструктор 

тестов на сайте onlinetestpad.com предоставляет ресурс для создания и 

отдельных тестов для проверки грамматических и лексических навыков, 

и разработки целых уроков (принцип работы такой же, как и на 

предыдущих платформах – обучающимся выдаются ссылки – они 

проходят по ссылкам, пишут свои имена и фамилии, а учитель, после 

прохождения ими тестов или уроков, видит у себя их результаты). 

Хочется отметить, что используя Online Test Pad, можно не отвлекаться 

на другие сайты. Но из собственного опыта работы на разных сайтах и 

платформах, необходимо отметить уникальность всех 

вышеперечисленных цифровых ресурсов за их самобытность и за 

способность создавать всё те же всем необходимые рефлексию и 

мотивацию. 

Итак, смешанное обучение – это технология организации 

образовательного процесса, которая объединяет в себе технологию 

классно-урочной системы и технологию электронного обучения. 

Смешанное обучение уравнивает шансы обучающихся, включает их в 

образовательный процесс, мотивирует на успех. 
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ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ — ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ 

Черкашина В. В., Торяник Е. И. 

МКОУ «Никольская СОШ» Новоусманского муниципального района 

Воронежской области 

v.v.cherkashina@mail.ru, tor_elen@mail.ru 

Цифровые технологии прочно входят во все сферы деятельности 

человека. И, конечно, в современное образование, которое не может быть 

без цифровых технологий. Новые Федеральные стандарты направлены на 

получение знаний обучающимися путем поиска, анализа и синтеза. 

Преподавание предметов для учителя выходит на новый формат. Такие 

изменения многих пугают, другие приспосабливаются, а некоторые ищут 

различные способы и методы преподавания. Самое главное, что 

современный учитель не должен останавливаться на одном месте, а 

стараться оптимизировать свою работу. И самое главное понять, что 

учитель «не должен учить, а должен научить учиться». IT-технологии 

развиваются, и тот ученик, которого мы учим сегодня, не сможет 

управлять процессом через 5 лет. А тот ученик, которого мы научили 

учиться будет двигаться дальше всю свою жизнь. К сожалению, мы 

сейчас обучаем детей, но не обучаем родителей. А это поколение, которое 

училось, а не обучалось. Папам и мамам не понятно, что детей в школе не 

учат, а обучают. Отсюда и сложившаяся обстановка с дистанционным 

обучением вызывает протест среди многих родителей. На школу ложится 

еще и обучающий процесс для родителей. В статье авторы представляют 

цифровые платформы, которые применяют на своих уроках. Вдумчивому 

читателю не трудно будет перенести эти технологии к «дистанту» и тогда 

обучение дома не станет такой серьезной проблемой. Самое главное 

нужно выбрать не более двух платформ для обучения. Чтобы 

обучающиеся не запутались в процессе обучения, где какой логин и 

пароль. Но так как все школы работают с платформой Дневник.РУ, 

поделимся своими наработками в этом направлении: 

1. Создание тестов для урока (опрос по домашнему заданию). Готовясь 

к урокам обучающийся дома отвечает на 5 вопросов, цели - проверка 

усвоения материала, подбор дополнительных источников информации по 

заданной теме для более глубокого усвоения или доработка до заданного 

уровня. 

2. Описание урока (краткий конспект), размещение дополнительной 

литературы. Положительным является то, что с конспектом урока могут 

ознакомиться родители для совместного с детьми прорабатывания 

материала к уроку. В каждом учебном пособии есть ссылки на источники 

дополнительной информации. Здесь нужно размещать ссылки из 

учебника (не каждый ученик самостоятельно будет набирать ссылки), а 

mailto:v.v.cherkashina@mail.ru
mailto:tor_elen@mail.ru
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также учитель может их проверить, рабочие они или нет, просмотреть 

информацию, определиться, стоит ли их давать.  

3. Видеоуроки Microsoft Teams используются с сентября 2020 года, как 

только обновили версию дневника. Это приложение используется для 

командной работы по проведению внеурочной деятельности в Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Подробно о работе в Microsoft Teams можно познакомиться по ссылке 

https://yandex.ru/efir?reqid=1605781264653242-

71779102363687025000107-production-app-host-vla-web-yp-

172&stream_id=49e0bd6b9ee295a2a1746138a34b56c6  

4. Дневник работает с электронным приложением электронная тетрадь 

Skysmart. Этот сервис нашел положительный отклик у многих учителей, 

авторы также используют его для отработки тем. 

Все перечисленные способы работы позволяют использовать такие 

педагогические технологии как смешанное обучение, перевернутый 

класс и др. Цифровые технологии при правильном использовании, могут 

сделать любые уроки интересными, запоминающимися, а самое главное 

научат новое поколение работать с интересом. А когда тебе нравится, ты 

становишься невольным участником процесса. 

 

 
РОЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Чукина И. В., Величко А. М., Копылова М. А. 

МКДОУ детский сад № 15 г. Острогожска Острогожского муниципального 

района Воронежской области 

ir.chuckina@yandex.ru 

В ходе мониторинга показателей развития детей дошкольного 

возраста, с которыми непосредственно работаем в детском саду, авторы 

обратили внимание на тот факт, что активное и бесконтрольное 

использование цифровых технических средств детьми в возрасте от 3 до 

7 лет резко изменяет темпы их когнитивного и речевого развития. 

Возникают серьезные проблемы в области коммуникации и 

социализации. Детально это разбирают Джон Пелфри и Урс Гассер в 

книге «Дети цифровой эры». 

В 2018 и 2019 годах авторы проводили речевую диагностику детей 

старшей и подготовительной групп детского сада.  

Параллельно предлагали родителям пройти анкетирование «Семья и 

гаджеты». В опросе участвовали 54 семьи. Использовали гаджеты для 

отвлечения детей первого года жизни 47 семей (87%), второго года жизни 

7 семей (13%). Позволяли детям использовать гаджеты для игры на 

https://yandex.ru/efir?reqid=1605781264653242-71779102363687025000107-production-app-host-vla-web-yp-172&stream_id=49e0bd6b9ee295a2a1746138a34b56c6
https://yandex.ru/efir?reqid=1605781264653242-71779102363687025000107-production-app-host-vla-web-yp-172&stream_id=49e0bd6b9ee295a2a1746138a34b56c6
https://yandex.ru/efir?reqid=1605781264653242-71779102363687025000107-production-app-host-vla-web-yp-172&stream_id=49e0bd6b9ee295a2a1746138a34b56c6
mailto:ir.chuckina@yandex.ru
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первом году жизни 36 семей (67%), на втором году жизни ребёнка 9 семей 

(16,5%), на третьем году жизни 9 семей (16,5%). Телевизор работает 

постоянно, создавая фон в 49 семьях (91%). Пользуются гаджетами 

систематически (играют в игры) 100% детей 5-6 лет, при этом не меньше 

1 часа в день непрерывно дети играют в 34 семьях (63%). Сложно отвлечь 

от гаджета детей в 8 семьях (13%). Родители отмечают, что при изъятии 

электронной игрушки у ребят проявляются яркие негативные эмоции 

(гнев, злость, агрессия). Как показало анкетирование, родители из 51 

семьи (94%) свободное время проводят в обществе различных 

электронных устройств и в большинстве случаев дети наблюдают за их 

игрой, то есть являются пассивными участниками игрового процесса. 

Проанализировав результаты анкетирования и обследования 

речевого развития детей, можно отметить, что чем раньше в жизни 

ребёнка появились и активнее включались в жизнь малыша гаджеты, тем 

сложнее протекает его речевое развитие. Спектр показателей речевого 

развития ниже условной возрастной нормы, чаще наблюдаются 

нарушения эмоционально-волевой сферы (выше уровень агрессии, 

тревожности, капризности, эмоциональной неустойчивости, частые 

смены настроения). Подобные выводы были сделаны учеными Казанской 

государственной медицинской академии Белоусовой М. В., Карповым 

А. М. и Уткузовой А. М., проводившими расширенные исследования, 

касающиеся коммуникации и социализации детей раннего и дошкольного 

возраста с 2010 по 2013 гг. О негативном влиянии гаджетов на развитие 

речи детей при чрезмерном и неоправданно раннем их использовании 

говорят педагоги Н. С. Жукова и М. И. Лынская. 

Для повышения эффективности логопедической коррекции 

необходимо восстановить работу факторов, определяющих оптимальное 

развитие речи в нормальной социальной среде. По мнению Чарльза 

Ньокиктьена этими факторами являются детско-родительские 

отношения, психомоторная экспрессия, социальная игра, телесный 

контакт и подражание. 

Следовательно, нужно вести диалог с родителями, чтобы 

переломить ситуацию и вернуться к «заводским настройкам». Мы 

призвали родителей пользоваться техническим средствами по 

необходимости, дозированно, извлекая пользу для развития ребенка и для 

самообразования. 

Неврологи рекомендуют соотносить время непрерывного общения с 

гаджетом с возрастом ребёнка. А именно, столько минут, сколько ребёнку 

лет. Более длительное время, значительно превышающее эти 

рекомендуемые значения, увлечение электронными играми, 

содержащими агрессивный сюжет, или ведущими к перегрузкам 

зрительного и слухового анализаторов приводит к неврозам, 
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расстройству сна, часто дети скрипят зубами во сне, что также является 

признаком развивающегося невроза. Мозг не успевает переключаться на 

режим переработки и систематизации информации. Он не «отдыхает», а 

функционирует в неестественном режиме.  

Авторы предложили родителям и детям новый формат включения 

гаджетов в их повседневную жизнь, который предполагает изменение 

подхода к использованию технических средств развлечения и 

коммуникации - использование таковых только в целях реальной помощи 

в образовании и воспитании ребенка, с учётом санитарных норм. 

Сотрудничать согласились лишь 12 семей (что интересно, более 

«возрастные» родители). Остальные оказались не готовы изменить 

существующий уклад жизни. 

Родителям было предложено знакомство с возможностями 

цифровых технологий, которые помогут расширить возможности 

полезного совместного времяпрепровождения в цифровом мире, 

разосланы ссылки на полезные ресурсы, предлагающие обучающие игры, 

детскую литературу, оцифрованные диафильмы и другую полезную 

информацию. Уместным стало оказание родителям методической 

помощи по организации совместной игровой деятельности в формате 

«Родители – Дети» дома, на прогулке, увеличению использования 

подвижных и музыкальных игр. Привлекали их к участию в различных 

конкурсах, акциях, предполагающих совместное творчество. Родители 

больше времени стали проводить с детьми и гаджеты становились 

вспомогательными устройствами и уже не играли ведущей роли в жизни 

семьи. 

Итоговая диагностика показала, что значительное сокращение 

деструктивного общения с гаджетами, качественное изменение 

содержания игр, источников информации, разумное использование 

цифровых технологий и грамотно выстроенная работа по профилактике 

и коррекции речевых нарушений привела к улучшению показателей 

речевого развития детей и их эмоционально-волевой сферы. 
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В настоящее время к развитию и воспитанию дошкольников 

предъявляются новые требования. Для будущей успешной учебной 

деятельности уже недостаточно обладать высоким уровнем компетенций 

по образовательным областям. На первый план выдвигаются 

потребности, интересы, идеалы, ценности личности и создание 

необходимых условий, в которых наиболее полно раскрывались бы ее 

склонности, способности, дарования, реализовались творческие замыслы, 

проявлялся творческий потенциал. Одной из задач, на решение которых 

направлен федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, является «создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром» (ФГОС ДО п. 1.6.4.) [1]. Таким 

образом, перед дошкольным учреждением стоит задача подготовки 

будущих учеников, которые будут способны выйти за пределы 

стандартной деятельности, будут готовы к самостоятельному 

творческому поиску, росту и саморазвитию. 

Современное поколение дошкольников, с самого раннего детства 

получает совершенно готовый к использованию «продукт», будь то игры 

и игрушки, книги или же медиа продукты. В следствии чего, фантазия и 

в целом творческий потенциал детей не развивается в полной мере, а 

ограничен предлагаемыми функциями. Заметив такую тенденцию, в 

нашем ДОУ решили привлекать старших дошкольников к изготовлению 

фильмов, мультфильмов, клипов в программах видео и аудио 

редактирования, таких как Киностудия Windows, Avidemux, Movavi 

Video. Маленькие дети очень любят мультфильмы, которые их 

развлекают, учат, помогают познавать мир и смотреть их ребята готовы 

бесконечно. Оказалось, что и создавать мультфильмы, фильмы и клипы 
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очень увлекательно, хотя и не так просто, как кажется. Современные дети 

6-7 лет, по интеллектуальному развитию превосходят своих сверстников 

прошлых поколений. Большинство дошкольников владеют 

элементарными навыками взаимодействия с компьютерной техникой. 

Как показывает опыт, старшие дошкольники успешно справляются с 

такими действиями как «захват фото и видео», «выбор звукового 

сопровождения», «выбор заставки» и многое другое. Хорошо развитая 

мелкая моторика позволяет без проблем пользоваться функционалом 

устройств ввода информации (клавиатура, компьютерная мышь, 

микрофон). Безусловно, педагог всегда является непосредственным 

участником такой деятельности: учит, направляет, подсказывает. Первое 

время ребята стеснялись, фантазия, ограниченная виденным ранее и 

стандартными «клише», не позволяла создавать нечто новое. Дети ждали 

указаний, шаблонов и образцов от педагога. Им было трудно 

договориться и убедить товарищей в своём выборе. После того, как дети 

с помощью педагога ознакомились с возможностями программ аудио и 

видео редактирования их фантазия и творческий порыв стали «набирать 

обороты». Через некоторое время дети начали охотнее выдвигать новые 

идеи, предлагать свои творческие проекты, перестали бояться неудач. Все 

дети – участники «съёмочной группы» - попробовали себя в ролях 

артиста, режиссёра, оператора, звукооператора, оператора видеомонтажа 

и т. д. Безусловно, мы отдаём себе отчёт в том, что по нормам СанПиН, 

непосредственное взаимодействие дошкольника 6-7 лет с компьютерной 

техникой, составляет не более 10 минут.  

За прошедший учебный год нашей «съёмочной группой» были 

созданы: видеоклипы на стихи А. А. Фета, Ф. И. Тютчева; серия мини-

мультфильмов «Игрушки» на стихи А. Барто; кукольные сказки 

«Заюшкина избушка», «Крылатый, мохнатый да масляный», «Колосок»; 

сказки, созданные с помощью песочной анимации «Колобок», «Три 

медведя». Данные материалы пополнили видео-копилку детского сада, 

воспользоваться которой может любой педагог нашего ДОУ. Дети с 

удовольствием демонстрировали итоги своего творчества родителям, 

детям младших групп и своим сверстникам. В настоящий момент, работа 

над новыми экранизациями продолжается. Таким образом, можно 

утверждать, что работа в программах для аудио и видео редактирования 

является одним из эффективных способов мотивации и 

индивидуализации образования, способствует развитию творческого 

потенциала у старших дошкольников и созданию благоприятного 

эмоционального фона в целом. 
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федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 

 
ОБУЧЕНИЕ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ: СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Шамшина Т.В. 

МБОУ Аннинская СОШ № 1 Аннинского муниципального района 

Воронежской области 

tansha37@mail.ru 

На сегодняшний день в Воронежской области основными 

направлениями развития образования являются «Цифровая школа» и 

«Сетевая школа». Эти проекты подразумевают внедрение новых 

информационных технологий, возможностей, ресурсов и форм 

взаимодействия, позволяющих расширить границы образования и 

дополнить реальное пространство школы виртуальным. 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-

образовательная среда образовательной организации должна 

осуществлять в электронной (цифровой) форме взаимодействие между 

участниками образовательных отношений.  

Первое, что мы сделали, стали использовать службу Microsoft Office 

365, так как она интегрирована в единую образовательную сеть 

Дневник.РУ.  

Инструменты облачного сервиса позволяют обеспечить 

взаимодействие не только педагогов, детей и родителей одной школы, но 

и других образовательных организаций, находящихся в сетевом 

взаимодействии, предоставляя следующие возможности: 

 рассылка объявлений и анонсов событий, мероприятий;  

 создание записных книжек OneNote для организации совместной 

работы; 

 размещение в электронном виде учебно-методических материалов в 

облачном хранилище OneDrive; 

 работа с документами Word и PowerPoint в браузере в режиме 

совместного редактирования. 

При реализации курса внеурочной деятельности по географии 

«Виртуальные экскурсии» была проведена апробация службы Office 365. 

Обучающиеся в группах работали над созданием экскурсии по нашему 

поселку, размещая в облаке все необходимые материалы и создавая 

единую презентацию в PowerPoint Online.  

В настоящее время единое цифровое образовательное пространство 

МБОУ Аннинской СОШ № 1 представлено: 

mailto:tansha37@mail.ru
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 электронным документооборотом; 

 инструментами для совместной работы в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 дополнительными электронными ресурсами для участников 

образовательных отношений, в том числе находящихся с нами в сетевом 

взаимодействии; 

 интерактивной обратной связью с педагогами, родителями и 

обучающимися. 

Помимо облачных сервисов используются различные платформы, 

наполненные образовательным контентом: Яндекс.Учебник, Мобильное 

электронное образование, Российская электронная школа, ЯКласс и др. В 

настоящее время многие ОО проходят обучение на новой платформе 

Сбербанка: newshool.sberclass.ru. Переход на цифровизацию имеет 

следующие преимущества: 

 доступ к электронному образовательному контенту; 

 обучение в комфортной цифровой среде; 

 повышение интереса к обучению; 

 улучшение результатов освоения образовательной программы; 

 развитие проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование осознанного выбора профиля обучения и/или 

профессии на основании полученных цифровых компетенций. 

В настоящее время сетевая организация совместной деятельности 

рассматривается как наиболее актуальная и эффективная форма 

достижения целей в образовательной сфере. 

Цель сетевого взаимодействия – создание единого образовательного 

пространства для обеспечения качества и доступности образования, 

выполнение заказа общества на формирование успешной личности. 

Ключевые задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия: 

 обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и 

социальных инициатив, совершенствование образовательной среды 

учреждения; 

 расширение круга общения обучающихся, позволяющего им 

получить социальный опыт, способствующего формированию их 

мировоззрения; 

 объединение образовательных ресурсов школ и учреждений 

дополнительного 

 образования; 

 создание общего программно-методического пространства для 

реализации ФГОС ООО. 

В содержательном плане сетевое взаимодействие может 

выстраиваться вокруг совместной образовательной программы, в том 
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числе программы внеурочной деятельности, где каждый из участников 

вносит определенный вклад в ее реализацию, в том числе в виде ресурсов. 

Для обучающегося сетевое взаимодействие выражается в том, что 

при разработке его индивидуального образовательного маршрута он 

оказывается в ситуации доступа ко всем элементам образовательной сети 

для достижения своих образовательных целей. Расширяется роль и 

функции учителя: сетевой учитель, учитель-тьютор, учитель – наставник 

команды. 

В качестве примера приведем направления взаимодействия в 

эколого-географическом направлении: 

 реализация УК, модулей, программ внеурочной деятельности, в том 

числе по географии и экологии; 

 участие в ученических НПК (муниципального и регионального 

уровня); 

 участие в муниципальной исследовательско-практической 

конференции «Экологическое пространство школы»; 

 участие в мероприятиях Центра работы с одарёнными детьми 

«Орион»; 

 участие в ежегодных конкурсных мероприятиях, организованных 

организациями дополнительного образования; 

 участие в Интернет – олимпиаде «География 21 века»; 

 участие в региональных олимпиадах школьников по географии и 

экологии (дистанционно); 

 участие в открытом дистанционном межмуниципальном турнире по 

географии, экологии и туризму ВГУ;  

 участие в Дистанционной обучающей олимпиаде по географии 

издательства Бином (сетевая команда) (2018, 2019); 

 реализация экологических проектов «Создание экологических 

маршрутов по Аннинскому району»; 

 организация образовательных событий, например, «Невероятное 

приключение с героями романа Ж. Верна «Дети капитана Гранта», где на 

уроках географии команды составляли маршрут кругосветного 

путешествия с помощью сервиса Гугл.карты; 

 участие во Всероссийском географическом диктанте; 

 дистанционная защита на финале Фестиваля творческих открытий 

«Леонардо» (2020 г.); 

 подготовка к ОГЭ по географии с использованием платформы Zoom. 

Таким образом, в условиях тесного сотрудничества с другими 

образовательными учреждениями школа успешно развивается, 

совершенствуя систему разноуровневого развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся.  
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Для образовательных организаций участие в сетевом 

взаимодействии с использованием цифровой образовательной среды 

позволяет удовлетворить следующие интересы и потребности: 

 увеличение количества обучающихся, охваченных внеурочной 

деятельностью; 

 возможность использовать новые формы работы и форматы 

взаимодействия (сетевые проекты и программы, условия обмена 

образовательными результатами, средства для личностного и 

профессионального роста); 

 расширение вариативности содержания образования детей и 

возможности личностного выбора деятельности, определяющей 

образовательную траекторию; 

 повышение эффективности образовательной деятельности и 

качества образовательного результата. 

 

 
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ  

(ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА) 

Шарабарина Д. В. 

МБОУ «СОШ № 5» г. Колпашево Томской области 

daria987@rambler.ru 

В апреле 2020 из-за пандемии нашу школу, так же, как и другие 

перевели на дистанционную форму обучения. Что мы ощущали в этот 

период? Страх, шок, непонимание, как и что делать дальше. Я думаю это 

состояние было знакомо почти каждому педагогу. Спасибо 

администрации нашей школы, которая нас поддерживала, помогала 

осваивать различные информационные платформы для работы. Курсов 

подготовки педагогов для работы в дистанционном режиме не было, мы 

все пробовали самостоятельно. Можно сказать, учились совместно с 

детьми. Постепенно пришло осознание и понимание происходящего.  

Первоначально в нашей школе освоили платформу Google. Здесь мы 

заполняли таблицу расписания и заданий для учащихся на неделю, здесь 

же были ссылки на онлайн-уроки. В дальнейшем на этой же платформе 

научились создавать Google формы для проверки знаний учеников. 

Параллельно с этим обучали родителей детей. Для них это тоже было все 

не понятно и вызывало большое раздражение и нежелание работать.  

Дальнейший шаг – это платформа Zoom. С помощью данной 

платформы имели возможность виртуального общения с родителями и 

детьми. Показывали пошаговые инструкции выхода на онлайн-урок с 

помощью Zoom. Разъясняли возможности этой платформы. Постепенно 

родители и обучающиеся освоили все и выход в онлайн урок уже не 
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вызывал бурю негативных эмоций. Уже со второй недели 

дистанционного обучения наша школа вела онлайн- уроки в соответствии 

с учебной нагрузкой педагогического коллектива. Конечно онлайн-урок 

требовал гораздо большей подготовленности к уроку. За 35 минут 

необходимо было объяснить новую тему, для облегчения понимания и 

наглядности создавались презентации к урокам в Microsoft PowerPoint, в 

период онлайн-урока подключалось совместное использование экрана и 

обучающиеся имели возможность видеть презентацию. Проведя четыре 

урока подряд в разных классах могу с уверенностью сказать, что такой 

усталости никогда не испытывала. Очень ответственно это было. 

С середины апреля мы стали осваивать и использовать «Школьную 

Цифровую платформу» (ШЦП). Разбирались с модулями, их созданием, 

изменением. Вечерами делились по видеоконференции своим опытом с 

коллегами. Учились создавать контрольные работы в модулях. Все это 

было очень сложно и первоначально не понятно. Столкнулись с первыми 

трудностями, у обучающихся в личном кабинете не сохранялись 

результаты проверочных работ, если она выполнялась с сотового 

телефона. В дальнейшем для этой категории детей создавались другие 

варианты проверки, например, Google форма.  

Для работы со старшеклассниками использовали платформу 

ЯКласс, жаль, что пробно бесплатно пользоваться ею можно было ровно 

месяц. Очень хорошая и удобная платформа. Легко создавались тестовые 

задания, все было понятно. Обучающимся было тоже легко в ней 

работать. 

В мае для работы со старшеклассниками стала использовать Google 

Classroom. Был создан модуль «Подготовка к ЕГЭ», присоединены дети, 

сдающие предмет. В период онлайн-урока открывали эту платформу и 

совместно с детьми отрабатывали задания различного уровня. В 

дальнейшем там создавались задания для отработки материала. Здесь же 

использовали обратную связь с учениками для комментария оценки и 

ошибок. Получалось работать легко и удобно. 

Летом время зря не теряла, создавала модули для детей разных 

классов. В целом, можно сказать было сложно, но все преодолели, все 

получилось. Многий материал, который был создан летом, используется 

сейчас для работы с детьми.  
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ПРИМЕНЕНИЕ КВЕСТ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ – 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Шипилова В.Д. 

МКОУ БГО Чигоракская СОШ Борисоглебского городского округа 

Воронежской области 

shipilova.valerya@yandex.ru 

Применение квест технологий на уроках географии в условиях 

дистанционного обучения – потенциал развития познавательной 

активности обучающихся. 

Дистанционное обучение - это универсальная форма обучения, при 

которой образовательный процесс происходит на расстоянии. Конечно 

это вызывает некоторые затруднения, но применяя различные формы и 

методы обучения процесс усвоения знаний может быть увлекательным и 

интересным. 

В практике смешанного обучения автором используются различные 

методы и приемы. И если с уроками, которые проходят в онлайн формате, 

более или менее все понятно, то что же делать с уроками офлайн? 

И вот как раз в этом случае нам на помощь приходят различные 

сайты, которые помогают создавать интересный интерактив. Таким 

образом можно добиться успехов в решении задач, направленных на 

повышение качества образования, внимания обучающихся, 

формирования и развития устойчивого познавательного интереса к 

изучаемому материалу.  

Итак, что же такое квест технология – это игровая технология, 

которая имеет четко поставленную дидактическую задачу, игровой 

замысел, имеет наставника, четкие правила, и реализуется с целью 

повышения у обучающихся знаний и умений по заданной теме. 

При создании квестов решается задача побудить интерес к изучению 

предмета, создать ситуацию успеха у каждого обучающегося независимо 

от его способностей и вовлечь в творческую деятельность. 

При создании квестов нужно учитывать уровень сложности заданий, 

создавать некую цель и цепочку заданий (загадок, ребусов), при 

разгадывании которых у ребенка будут формироваться определенные 

понятия и знания и умения по теме.  

Данный опыт работы успешно применяется при организации уроков 

географии в 5-8 классах и в системе дополнительных занятий с любым 

УМК. 

Одним из сервисов, где можно бесплатно создавать квесты, 

выступает образовательная платформа Learnis. Для 5-6 классов удобнее и 

интереснее создать комнату, из которой нужно выбраться, выполняя 

задания. Задания и их количество вы придумываете самостоятельно. 
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После чего распространяется ссылка среди обучающихся. После 

выполнения учителю автоматически приходят результаты работы детей. 

Для 7-8 классов используется раздел «Твоя викторина». Задания, 

используемые для данной группы детей, более сложные и требующие 

сосредоточенности. Создание заданий является интересным процессом, 

поэтому можно предложить самим обучающимся создать, придумать 

интересный вопрос. Такой процесс интересно запускать для двух 

параллельных классов. Одни придумывают задания, другие пробуют 

решить и наоборот.  

Еще один раздел, используемый на данной платформе, это 

терминологическая игра «Объясни мне». В данном разделе можно 

сделать упор на запоминание терминов. 

Данный квест можно использовать на различных предметах и 

внеклассных мероприятиях, на разных уровнях обучения в учебном 

процессе. Заданиями можно охватывать отдельную проблему, учебный 

предмет, тему, они могут быть и межпредметными или просто игровыми. 

На уроке можно проводить как с целым классом, так и в группах. 

Эта технология пользуется огромной популярностью у современных 

школьников и способна не только расширить кругозор учащихся, но и 

позволяет активно применить на практике свои знания и умения, а также 

прививает желание к учебе в целом. За ней – будущее. 

 

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Шипилова Е. С. 

МБОУ «СОШ № 103» городского округа город Воронеж 

ket_shipilova@mail.ru 

Весной 2020 года все учителя столкнулись с трудностями работы в 

режиме дистанционного обучения. Никто не был готов к такому формату 

обучения: ни учителя, ни учащиеся и их родители. Трудно было вести 

уроки, проводить контроль знаний, а еще труднее реализовывать 

воспитательную работу в классе. Ведь школа – это не только уроки, 

домашнее задание и оценки, а еще и воспитание учащихся. Возникло 

множество проблем и вопросов, решать которые было необходимо 

непосредственно в процессе работы. 

Поэтому у автора при переходе на дистанционное обучение сразу 

возник вопрос, как организовать работу класса с помощью средств 

Интернет-технологий и других интерактивных средств. И не просто 

организовать, а организовать качественно и доступно. 

mailto:ket_shipilova@mail.ru
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При работе с классом во время дистанционного обучения были 

сделаны следующие организационные шаги: 

1. Проведен опрос о наличии технических средств для обучения 

(наличие компьютера, планшета, телефона с выходом в интернет). 

2. Проинформированы родители и учащиеся о расписании занятий 

(уроки были сокращены), формате занятий (видеоконференция, 

образовательная платформа или другое), времени выполнения работы и 

системе оценивания. 

3. Создан чата в WhatsApp, беседа или закрытая группа в ВК для 

мониторинга посещаемости уроков, консультации детей по разным 

вопросам, ответов на частые вопросы родителей. 

4. Оказан консультативная помощь при регистрации в Zoom, на 

различных образовательных платформах (например, ЯКласс, РЭШ и 

другие). 

Трудно было в первые дни дистанционного обучения, так как 

зависал Дневник.РУ, различные образовательные платформы, на которых 

были задания для учеников. Удивительно, но в это время очень помогала 

социальная сеть ВКонтакте, не зависала и давала возможность быстрой 

связи с учениками. Так же у некоторых учащихся были трудности с 

владением навыками работы на компьютере и работой с цифровыми 

ресурсами. И, конечно же, необходимость перестроиться для работы в 

новом и необычном формате вызвала стресс, чувство растерянности у 

всех участников образовательного процесса.  

Спустя некоторое время стало легче и учителям, и ученикам. С 

помощью Дневник.РУ можно было узнавать домашнее задание, 

контролировать оценки, осуществлять связь между учениками и их 

родителями и учителями-предметниками.  

Через некоторое время уже стало привычным утром не собираться в 

школу, а открывать Дневник.РУ, ВК, WhatsApp. Дистанционный урок 

проходил в формате видеоконференции Zoom с использованием 

различных интерактивных средств (презентаций, фрагментов 

видеоуроков, онлайн тестов с автоматической проверкой). Также вся 

важная информация по образовательному процессу дублировалась в 

беседу или чат в WhatsApp. 

В формате видеоконференций проводились беседы, классные часы, 

на которых можно было посмотреть презентацию, видео материал по 

теме классного часа, провести беседу с учениками.  

Общение классного руководителя с учениками и их родителями 

через социальные сети, чат в WhatsApp позволило снять 

психологическую напряженность от необычного формата обучения. Ведь 

в это время было важно, что классный руководитель постоянно был на 

связи с учениками, мог ответить на любой вопрос. 
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Осенью мы опять столкнулись с форматом дистанционного 

обучения. Но теперь было намного легче, так как уже имелся опыт такой 

работы. Теперь уже не потребовались чаты и беседы в мессенджерах и 

социальных сетях, Дневник.РУ отлично справляется со своей работой. 

Теперь в Дневник.РУ появилась возможность провести онлайн-урок без 

регистрации на сторонних площадках, появилась возможность добавлять 

задание онлайн, которое проверяется автоматически. Это существенно 

снижает время проверки работ учеников. Также продолжаем работать на 

образовательных платформах РЭШ, ЯКласс, ШЦП. Все общение с 

учениками проходит в формате видеоконференций и общения через чат 

Дневник.РУ. 

При организации учебной работы в условиях дистанционного 

обучения необходимо учитывать уровень цифровой грамотности 

учеников и их родителей, стараться постепенно повышать его; 

стремиться разнообразить формы работы с детьми, чтобы не потерять их 

интерес. Не забывать о здоровье учеников и не перегружать их работой 

за компьютером. 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ СРЕДСТВ В 
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Шкурина Л.В. 

МБОУ «СОШ № 101» городского округа город Воронежа 

luda.v.sh@mail.ru 

Современная реальность способствует внедрению и надежной 

фиксации в педагогической практике новых форм обучения школьников, 

в частности дистанционного образования. Хочется отметить, что во время 

«первой волны» весной 2020 года учителя не были готовы к такой форме 

обучения. Приходилось адаптироваться на ходу, что-то придумывать, 

экстренно обучаться самим, постигая азы использования Zoom, 

различных образовательных платформ, ресурсов для создания тестов и 

проверочных работ. Поэтому на данный момент можно утверждать, что 

накопился некий опыт, которым и хочется поделиться. 

Под интерактивным средством обучения традиционно понимается 

«средство, которое обеспечивает возникновение диалога, то есть 

активный обмен сообщениями между пользователем и информационной 

системой в режиме реального времени» [1]. 

Поддерживаю мнение Гербут С. С. о том, что интерактивные 

средства обучения следует рассматривать в двух аспектах: 

 интерактивные технические средства (например, компьютер, 

интерактивная доска и др.); 
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 интерактивные дидактические средства (обучающие программы, 

интерактивные презентации, программы для создания интерактивных 

тестов и др.) [2]. 

Как раз некоторые возможности использования второй группы и 

хотелось бы рассмотреть.  

В случае обучения младших школьников важно не просто 

использовать в практике все разнообразие интерактивных дидактических 

средств, а выстроить достаточно стабильную систему, к которой дети и 

их родители быстро привыкают, систему, которая будет достаточно 

простой и максимально доступной для самостоятельной работы 

обучающихся.  

Одной из эффективных форм подачи материала для 

самостоятельной работы обучающихся, как показала практика, являются 

интерактивные презентации в PowerPoint. У интерактивной презентации 

есть ряд важных преимуществ, по сравнению с обычной презентацией. 

Единственное условие, чтобы срабатывали встроенные анимации и 

триггеры при включении в режиме «Просмотра». Необходимо объяснить 

это детям с самого начала. 

В чем же преимущества? Обычная презентация просто позволяет 

последовательно и наглядно изложить учебный материал. 

Интерактивная презентация дает ребенку возможность 

взаимодействовать с учебным материалом. А именно нажимать курсором 

на так называемые «активные кнопки» и наблюдать соответствующую 

«реакцию» презентации. В качестве такой «активной кнопки» может быть 

любая картинка, геометрическая фигура, фрагмент текста (или весь 

текст), т. е. любой объект на страничке презентации.  

Так, например, можно добавить в текст «кнопки», содержащие 

гиперссылки. Например, для перехода на другую страничку этой же 

презентации (для просмотра дополнительной информации) или для 

просмотра фрагмента урока в сети Интернет. Такие «активные кнопки» 

могут запускать какую-либо анимацию на страничке, иллюстрирующую 

материал и т. д. В презентацию можно включить пробные задания по 

новому материалу, для выполнения которых ребенок может, например, 

выбирать один из вариантов ответа. При этом, к неправильным ответам, 

если ребенок один из таких выберет, можно, например, добавить 

всплывающее окошко с подсказкой.  

Таким образом, интерактивная презентация позволяет 

обучающемуся активно взаимодействовать с материалом, мотивирует к 

работе, повышает заинтересованность. При этом презентация позволяет 

дозировать материал и выстроить логику его освоения так, как это нужно 

учителю.  
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Единственным минусом является более высокая трудоемкость при 

создании интерактивной презентации по сравнению с обычной. Можно 

пользоваться шаблонами прошлых презентаций, что поможет сэкономить 

время. Плюс чем больше опыта, тем меньше времени уходит на 

очередную презентацию. 

Интерактивные презентации можно использовать для создания 

тренировочных тестовых работ, например, при подготовке к контрольной 

работе. Важно, что интерактивная презентация не дает обратной связи 

учителю, но позволяет несколько раз выполнить задания.  

Поэтому для проверки и контроля знаний учеников интерактивная 

презентация уже не подойдет. Здесь удобнее воспользоваться ресурсами 

различных платформ: учи.ру (бесплатный ресурс, можно составлять 

проверочные работы из готовых карточек), ЯКласс (платный ресурс, хотя 

содержит хороший материал, позволяет самому разрабатывать задания), 

ЯндексУчебник (бесплатный ресурс, перечень тем был достаточно 

ограничен для начальной школы, хотя постепенно пополняется).  

Для создания тестовых проверочных работ вполне удобно 

пользоваться приложением «Тесты» в Дневник.ру, которое позволяет 

создать вопросы разных типов (открытые, закрытые, с одним или 

несколькими вариантами ответов), а также установить время на 

выполнение теста. Единственный минус в том, что открытые вопросы 

необходимо просматривать учителю и ставить пометку «правильно» или 

«неправильно» вручную. С другой стороны, если ответ может содержать 

орфографические ошибки или опечатки, но, по сути, быть верным, то 

учитель также может засчитать такой ответ как верный. В то время, когда 

другие программы сличают каждую букву с образцом ответа, учитывая 

регистр больших/маленьких букв. И если есть опечатка, то программа 

помечает ответ как неправильный, хотя это может быть и не так. Есть и 

другие приложения для создания онлайн-тестов, например, Quizizz 

(бесплатный ресурс, позволяет устанавливать время на каждый ответ). 

Однако для данного ресурса требуется самостоятельная регистрация 

учениками, что не совсем может быть удобно для начальной школы. 

Другим вариантом может быть Google Класс (бесплатный ресурс). 

Однако, на мой взгляд, данный ресурс для начала должен хорошо освоить 

сам учитель. 

Таким образом, любые интерактивные средства становятся 

хорошими помощниками учителя в процессе дистанционного обучения 

младших школьников. Но, как показывает практика, в работе с учениками 

начальных классов необходимо использовать не более трех ресурсов, 

четко выстроив процесс обучения. Без сомнения, учитель сам должен 

хорошо владеть используемыми интерактивными средствами, а также 

сбалансировать объем работы детей за компьютером и объем 
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классических письменных заданий. Поскольку последние не менее 

важны для учеников начальных классов. 
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Условия самоизоляции кардинально изменили жизнь детей и 

взрослых. Все ребята дошкольного и школьного возраста оказались в 

ситуации необходимости освоения содержания основных 

образовательных программ без возможности непосредственного 

взаимодействия с педагогом. Главная цель дистанционного обучения 

детей - предоставить ребенку возможности получить образование на 

дому. Дистанционное обучение не должно рассматриваться только как 

многочасовое включение ребенка в онлайн-работу. Поэтому перед нами 

соответственно встала проблема поиска разнообразных и эффективных 

форм и методов дистанционного взаимодействия с родителями и 

воспитанниками. 

Для общения с родителями у нас уже давно была создана группа в 

мессенджере Viber, где мы давали информацию о текущей деятельности 

группы, анонсировали предстоящую тему недели и возможность участия 

родителей в планируемой деятельности, взаимно делились идеями. Во 

время изоляции родительские собрания и консультации мы проводили в 

онлайн-режиме, используя платформу Zoom и мессенджер Viber.  

Но как же построить образовательную деятельность? Возникло 

много вопросов: как преподнести материал, как получить обратную связь, 

и чтоб это было не «обязаловкой», а на самом деле интересно и взрослым, 

и детям. 

Мы решили не отклоняться от нашей образовательной программы и 

в доступной форме предложили учебный материал. Основная цель 

http://shgpi.edu.ru/files/faculties/f11/info/conf_olimp_2009/konf/tmoi/rojko.doc
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заданий – освоение и закрепление пройденного материала в процессе 

выполнения творческого задания. Находясь дома, родители и дети вместе 

изучали и выполняли задания педагогов, по желанию.  

Как это происходило. Каждое утро, с понедельника по пятницу, в 

9.00 мы желали, в первую очередь, доброго утра и выкладывали учебный 

и развлекательный материал. В понедельник мы объявляли тему 

предстоящей недели и писали, о чем можно и нужно поговорить с детьми, 

что прочитать, посмотреть. Мы продумали совместно с педагогами 

дополнительного образования расписание занятий. Три раза в неделю для 

детей проводились онлайн-занятия на платформе Zoom, которые заранее 

анонсировались. Также по образовательным темам детям предлагались 

презентации с закадровым голосом воспитателя. Для эффективной 

продуктивной и экспериментальной деятельности мы присылали видео 

мастер-классов с пошаговой инструкцией. 

Режим дня, на наш взгляд, нужно соблюдать даже в режиме 

самоизоляции. Поэтому для своих воспитанников мы записывали и 

присылали колыбельные песни, аудиозаписи сказок «Сказка в гости к нам 

идет». 

Для формирования элементарных математических представлений 

мы предлагали детям логические задания, игры, упражнения. Все с 

подробным описанием, картинками. Так же многие наши воспитанники 

знакомились с математикой в игровой форме на платформе Учи.ру. 

Двигательная активность, ограниченная размерами квартиры, не 

предполагает активные игры с бегом, метанием, прыжками. Поэтому 

воспитанникам предлагались: спортивные разминки, физминутки, игры 

малой подвижности (с участием от 2-х человек), игры со спортивным 

оборудованием, но не активные. Занятия физической культурой 

проходили либо в онлайн-режиме, либо высылались ссылки на 

интересные Интернет-ресурсы. 

Музыкальное развитие в детском саду предполагает 

непосредственный контакт педагога и ребёнка во время занятия. Дети 

слушают, с какой интонацией педагог говорит, поёт, и повторяют за ним. 

Педагог, показывая музыкально-ритмичные движения, учит малышей 

правильно их выполнять. Но, к сожалению, не все это легко осуществить 

в дистанционном обучении. С помощью таких пособий как «Сольфеджио 

в сказках» О. Камозиной, «Музыкальная азбука» М. В. и С. В. Еремеевых, 

«Музыкальная грамота для самых маленьких» В. В. Жакович, «Веселая 

музыкалочка» Ю. Фроловой, «Основы музыкальной грамоты Г. П. 

Шишкиной, творческих тетрадей «Путешествие в музыкальную страну» 

С. И. Гусевой, тетрадей-раскрасок Д. Романец и рабочей программы были 

составлены рабочие интерактивные тетради и разработаны видео-уроки. 

Каждая тема была изложена в форме сказки и становилась доступной и 
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понятной, а предложенные в рабочих тетрадях темы делали выполнение 

заданий увлекательными и позволяли поиграть и пофантазировать. 

На образовательной неделе «Театр под открытым небом» мы 

предложили воспитанникам разыграть спектакль по знакомому 

произведению или вновь прочитанному. Родители и дети делились 

своими секретами по изготовлению атрибутов для разного вида театра: 

теневой, плоскостной, на втулке от туалетной бумаги и т.д.  

Также мы подбирали и предлагали детям интерактивные экскурсии 

по музеям города, детские онлайн-спектакли.  

Во время самоизоляции были реализованы проекты «Огород на 

окне», «Открытка ветеранам». Хотелось бы заметить, идеей онлайн-

поздравления загорелись воспитанники всего детского сада. И наш 

групповой проект превратился в общесадовский, а «открытка» стала 

«праздничным онлайн-концертом» (https://youtu.be/0EVf9yNBjY0). 

А когда мы открыли для себя технологию «интерактивный плакат», 

то смогли облачить образовательное событие в яркую и интересную 

форму. Дети проходили обучение в виде квест-игры. Создавали мы 

интерактивные плакаты в программе Thinglink. 

Для разнообразия игровой деятельности на самоизоляции, каждый 

день мы предлагали вниманию родителей игру, в которую они могли 

поиграть с ребенком, причем надо было сделать атрибуты из подручных 

материалов. На самом деле, это очень заинтересовало и детей, и 

родителей. Они с удовольствием мастерили, клеили и разукрашивали. А 

самое главное присылали нам фото своих творений и как они играют.  

 

С какими трудностями мы столкнулись? 

https://youtu.be/0EVf9yNBjY0
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Конечно, задействовать всех родителей не получилось, кто-то 

принципиально не считал нужным заниматься с ребенком, у кого-то есть 

старшие дети, с которыми нужно было делать уроки для школы. Но были 

и заинтересованные родители, и дети, которые с удовольствием 

занимались, играли, выполняли наши задания. Так же дети отправляли 

друг другу видеоприветы, рассказывали, как они соскучились, 

показывали своих домашних животных, чем они занимаются и во что 

играют. Это очень трогательно, особенно радовало, что к процессу 

подключились дети, которые в принципе очень редко посещали детский 

сад, но здесь захотели себя проявить. 

В режиме дистанционного образования мы творчески подходили к 

реализации образовательных задач: были подобраны интересные игры и 

упражнения, презентации и обучающие мультфильмы, которые вызвали 

у детей живой интерес и эмоциональный отклик. 

Однако хочется верить, что опыт такого взаимодействия не 

останется невостребованным после окончания режима самоизоляции и 

поможет в работе с детьми, которые по каким-либо причинам не могут 

посещать детский сад. 
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Динамично развивающийся современный мир тяготеет к созданию и 

распространению инновационных технологий. Для реализации данного 

стремления в высших учебных заведениях и на производстве ведется 
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активная работа: создаются научно-исследовательские лаборатории и 

прогрессивные образовательные площадки, проводятся 

специализированные тренинги и конференции, реализуются условия для 

обмена опытом и пр. Однако, вся эта деятельность осуществляется 

исключительно для людей уже выбравших инженерно-технологические 

профессии.  

В решении проблемы дефицита квалифицированных специалистов в 

научно-техническом направлении образовательная организация, школа 

направляет свою деятельность на создание условий (материально-

технических, кадровых) для формирования и развития цифровой 

грамотности всех детей и развития склонностей к проектной и 

исследовательской деятельности технической направленности 

одаренных детей. Цифровая экономика требует от системы образования 

не просто «оцифровки» отдельных процессов, а подготовки педагогов и 

детей к использованию, созданию, изменению цифрового 

образовательного пространства. 

Цифровая грамотность – это сложный комплекс навыков, 

включающий не только умение работать с компьютером и информацией, 

но и умение коммуницировать в онлайн-сообществах, создавать и 

распространять контент, использовать цифровые технологии для 

саморазвития, понимать культурный контент информационной среды. 

Использование цифровых технологий, в том числе технологий 

виртуальной и дополненной реальностей, ведет к индивидуализации 

образовательного процесса, позволяет современным школьникам 

сформировать цифровые навыки работы, повысить интерес к 

техническим профессиям и воспитать грамотных пользователей 

информационных технологий, обладающих необходимыми в 21 веке 

компетенциями.  

Цель проекта – в период 2020-21 гг. создать современную цифровую 

разноуровневую, видоизменяемую, интуитивно понятную 

образовательную среду на базе образовательных организаций 

Воронежской области (социальных партнеров проекта), обучить 

эффективному ее использованию, преобразованию и трансляции 

имеющегося социально значимого опыта в сфере формирования 

цифровых навыков через школьные СМИ, школу программирования, 

реализацию туров по виртуальным музеям школ и муниципалитета. 

Содержательной основой реализации проекта является федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, а также теоретический и практический опыт, накопленный 

в результате реализации проекта, направленного на формирование 

ключевых цифровых навыков. 
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В рамках реализации проекта планируется достижение следующих 

результатов: 

1) создание современного высокотехнологичного образовательного 

пространства, способствующего развитию информационных, 

коммуникативных компетенций участников образовательного процесса; 

2) создание современного высокотехнологичного образовательного 

пространства, способствующего развитию информационно-

коммуникационных компетенций участников образовательного 

процесса; 

3) разработка виртуальных туров по направлениям «Биология», 

«История», а также по имеющимся школьным музеям, способствующих 

развитию мотивационной составляющей образования; 

4) представление моделей опыта реализации проекта с использованием 

современных цифровых технологий, школьного телевидения, 

социальных сетей; 

5) отбор и апробация современных технологий, методов и приемов 

деятельностного типа, обеспечивающих высокий уровень эффективности 

организации образовательного процесса в рамках предметной области 

«Информатика», повышение качества подготовки обучающихся и 

результативности их участия в конкурсных мероприятиях; 

6) формирование системы методического обеспечения педагогических 

работников, включая повышение их квалификации по тьюторскому 

сопровождению формирования цифровых навыков у обучающихся на 

основе технологий виртуальной и дополненной реальностей; 

7) формирование on-line ресурса, содержащего методические 

разработки и рекомендации применения технологий виртуальной и 

дополненной реальностей в учебном процессе, обеспечивающий 

консультационную и техническую поддержку учителей; 

8) увеличение количества активностей и взаимодействий школы с 

другими организациями, развитие качества культурных связей и новых 

форм коммуникаций. 

Нашей школой было закуплено оборудование виртуальной и 

дополненной реальности, которое позволит ученикам развить цифровые 

навыки не только на уровне примитивного использования Интернета, но 

и погрузиться в процесс создания и применения цифровых технологий.  

Проект образовательной платформы «VR-Цифра» функционирует в 

трех направлениях: 

1) «VR-Цифра» на уроке – направление, основная деятельность 

которого направлена на создание условий для работы с оборудованием 

виртуальной и дополненной реальности в рамках учебных дисциплин 

«Биология», «История», «Информатика», «Геометрия», «Технология». 

Работа в данном направлении позволяет не только усилить мотивацию 
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обучающихся к изучению отдельных предметов, но и расширяет 

возможности для обмена методическим опытом учителей. Деятельность 

направления «VR-Цифра на уроке» предоставит возможность 

сформировать on-line ресурс, содержащий методические разработки и 

рекомендации по применению технологий виртуальной и дополненной 

реальностей в учебном процессе, обеспечивающий консультационную и 

техническую поддержку учителей. 

2) Медиаклуб «VR-Цифра» - направление, ориентированное на 

освещение деятельности проекта. Сообщество обучающихся и учителей 

осуществляет информационное сопровождение участников проекта, 

формирует положительное мнение о проекте, расширяет целевую 

аудиторию, занимается ведением официальных аккаунтов в социальных 

сетях. Осуществляя постоянное общение с целевой аудиторией, у 

обучающихся появится возможность развить собственные 

коммуникативные компетенции, научиться взаимодействовать друг с 

другом.  

3) Клуб оцифровки музеев «Школа на ладони» - направление, 

направленное на создание виртуальных туров по школьным музеям. В 

настоящий момент в школе открыты 6 музеев: «1942-1943 гг.: на северо-

западе Воронежа», музей В. И. Дёгтева, музей А. В. Жигулина, музей Г. 

Н. Троепольского, музей слонов, мемориал летчикам, погибшим в боях за 

Воронеж в годы Великой Отечественной войны. Во многих школах 

нашей области также развита музейная деятельность, нам бы хотелось 

объединить эти музеи в единую тематическую сеть с использованием 

технологий виртуальной и дополненной реальностей, что позволит 

развить культурные связи и улучшить сотрудничество со школами 

Воронежа и области.  

Деятельность образовательной платформы «VR-Цифра» позволяет: 

1) Модернизировать имеющуюся образовательную среду. 

2) Разработать виртуальное сопровождение изучения отдельных тем 

образовательных дисциплин. 

3) Сформировать платформу для школы программирования 

виртуальной и дополненной реальностей. 

4) Отобрать и апробировать современные технологии методов и 

приемов деятельностного типа, обеспечивающие высокий уровень 

эффективности организации образовательного процесса. 

5) Повысить мотивацию обучающихся к изучению отдельных 

дисциплин. 

6) Сформировать у обучающихся интерес к инженерно-

технологическим профессиям. 
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7) Представить модели трансляции опыта реализации проекта с 

использованием современных цифровых технологий, в том числе 

технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

8) Сформировать системы методического обеспечения педагогических 

работников, включая повышение их квалификации по тьюторскому 

сопровождению формирования цифровых навыков у обучающихся на 

основе технологий виртуальной и дополненной реальностей. 

В настоящее время проект не завершен, а только набирает обороты, 

но те качественные изменения, которые уже произошли, свидетельствуют 

о том, что использование технологий виртуальной и дополненной 

реальности позволяет современным школьникам сформировать 

цифровые навыки работы, повысить интерес к техническим профессия, а 

также помогает воспитать грамотных пользователей информационных 

технологий, обладающих необходимыми в XXI веке компетенциями. 

 

 
ARDUINO ДЛЯ НОВИЧКОВ 

Юрова С. И. 

ВЦПМ (Воронежская область) 

yurowa.s@yandex.ru 

Развитие современного производства дало толчок такому 

направлению как микроэлектроника. В окружающем мире появляется все 

больше устройств, содержащих в себе электрические компоненты, 

датчики и другие элементы. Примером упрощения разработки и 

управления каким-либо устройством выступает платформа Arduino, 

созданная для обучения студентов и школьников электротехнике, 

программированию, радиоэлектронике, системам автоматизации. На 

Arduino создаются проекты автоматизации, устройства умного дома, 

портативные метеостанции, роботизированные манипуляторы и 

множество других полезных устройств.  

В школьной программе изучаются физика и информатика. Многие 

учащиеся считают, что физика является сложным предметом: много 

формул, законов, сложные задачи. А информатика? А что информатика 

говорят дети: «Компьютер у нас есть, в Интернет мы умеем выходить, все 

что нужно, мы найдем». А как же программирование?  

Чтобы изучение физики и программирования стало более 

интересным был выпущен образовательный набор «Амперка». В период 

работы в школе автором был разработан интегрированный курс 

«Амперка». Он был рассчитан на 34 часа. 1 час – проводит учитель 

физики, где учащиеся знакомятся с различными устройствами и 

принципами работы электрических деталей и 1 час проводит учитель 
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информатики, где учащиеся изучают основы программирования на 

платформе Arduino.  

Н.В. Ярчикова натолкнула автора на мысль разработать курс для 

новичков - людей, которые далеки от физики и информатики. 

К настоящему времени разработано 8 занятий и два мастер-класса 

по курсу «Arduino для новичков». Занятия построены следующим 

образом. 

1 занятие «Знакомство с Arduino UNO»  

Цель: познакомить с платформой Arduino и возможностями ее 

использования в технике. 

2 занятие «Знакомство с основными элементами схем»  

Цель: познакомить с основными элементами, которые необходимы 

для сборки и программирования схем при помощи платы Arduino. 

3 занятие «Установка Arduino IDE и первая программа»  

Цель: научиться устанавливать ПО на компьютер и разобрать 

основные этапы написания программы. 

4 занятие «Проект «Маячок»  

Цель: собрать и запустить проект «Маячок». 

5 занятие «Железнодорожный светофор»  

Цель: собрать и запустить проект «Железнодорожный светофор». 

6 занятие «Автомобильный светофор»  

Цель: собрать и запустить проект «Автомобильный светофор». 

7 занятие «Светильник с кнопочным управлением»  

Цель: собрать и запустить проект «Светильник с кнопочным 

управлением». 

8 занятие «Терменвокс»  

Цель: изучить историю создания данного устройства, собрать и 

запустить проект «Терменвокс». 

В конце каждого занятия есть небольшой тест, составленный по 

изученному материалу или вопросы, которые проверяют практические 

навыки написания программы. 

На первом мастер-классе рассказывается о применении платформы, 

основных элементах, которые можно подключать к данной платформе и 

установке ПО на компьютер. 

Второй мастер-класс посвящен сборке и запуску простейшего 

проекта «Маячок». Показано как собрать данный проект на макетной 

доске и как нужно запустить программу для запуска проекта. 

По готовым уже занятиям планируется записать еще два мастер-

класса по проектам «Железнодорожный и автомобильный светофоры». 

Данный курс находится в разработке, но автор надеется, что в 

ближайшее время он будет дописан апробирован в школе. 
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Современные реалии нашей действительности предъявляют 

требования к сегодняшним педагогам и учащимся в формировании 

такого качества как гибкость мышления, способности подстраивать 

учебный процесс под запросы государства на определенном витке 

развития общества. Дистанционное обучение, вышедшее на первый план, 

на самом деле не является отдельной формой получения образования. 

Дети, обучающиеся таким образом, осваивают программу с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников 

(Статья 16 закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Наиболее распространенные формы организации дистанционного 

образования: 

 Видеоконференции, аудиоконференции. 

 Вебинары онлайн в режиме реального времени и записи. 

 Занятия на интерактивной платформе. 

 Корреспонденция по электронной почте. 

Чаще всего используется несколько форматов коммуникации, что 

позволяет сделать учебу максимально эффективной.  

В данной статье речь пойдет о применении интерактивной 

платформы Учи.ру в дистанционном обучении. Основными 

методическими принципами работы платформы являются: 

 индивидуальный подход: для каждого ученика платформа 

выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, оценивает 

согласно персональным достижениям, формирует позитивную 

адекватную самооценку и интерес к предмету; 

http://wiki.amperka.ru/
https://www.arduino.cc/
http://teacher.amperka.ru/
mailto:cattyAlex12@yandex.ru


 
360 

 множественность представления знаний: визуальные, формальные, 

вербальные форматы; 

 совместная работа над ошибками и совместное решение заданий, 

которые вызывают сложности. 

Для того, чтобы использовать задания Учи.ру на уроке, я заранее 

знакомлюсь с содержанием учебного материала, представленного на 

платформе, и стараюсь понять, для какого этапа занятия он подойдёт. 

Создавать презентацию самостоятельно с нуля уже не нужно: на 

платформе представлено более 35000 красочных интерактивных заданий. 

Все задания соответствуют Федеральным государственным 

образовательным стандартам и Примерной основной образовательной 

программе. 

В личном кабинете учителя представлены: 

 программа курса, то есть все задания в свободном доступе; 

 кнопка «Начать урок», которая даёт учащимся возможность 

заниматься без ограничений в течение часа; 

 списки классов; 

 чат, в котором можно поддерживать связь с учениками и 

прикреплять дополнительные материалы; 

 сервис «Задание из карточек»; 

 сервис «Проверочная работа» для учащихся начальной школы; 

 «Виртуальный класс» для проведения видеоуроков; 

 универсальные «Онлайн-уроки», которые подходят всем ученикам 

вне зависимости от того, по какой программе они работают в школе; 

 каталог материалов для внеклассных занятий «Внеурочная 

деятельность»; 

 олимпиады и марафоны; 

 материалы для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ с подробной 

статистикой; 

 вебинары для повышения квалификации; 

 портфолио для сертификатов, грамот и других наград. 

Мне, как учителю, предоставляются данные по активности учеников 

на платформе, их прогрессу, успехах и неудачах. Всё это позволяет иметь 

комплексную картину результатов моих учеников.  

Мне бы хотелось остановиться на использовании таких сервисов 

Учи.ру как «Виртуальный класс», «Домашнее задание», «Внеурочная 

деятельность». 

Сервис «Виртуальный класс» поможет провести онлайн-уроки для 

целого класса, объединяя до 30–35 участников. В нём собраны наиболее 

необходимые для дистанционного взаимодействия инструменты: 

видеосвязь, чат с классом, функция устного опроса участников «Поднять 
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руку», виртуальная доска с указкой и маркером, демонстрация экрана и 

собственных файлов. Сервис абсолютно бесплатный и не имеет 

ограничений по времени. Учитель может запланировать видеоурок — 

учащимся и их родителям придут оповещения и напоминания в личный 

кабинет и на почту соответственно. 

Сервис «Домашнее задание» позволяет учителю составить 

домашнюю работу для всего класса или отдельных учеников, чтобы 

найти индивидуальный подход к каждому. Я всегда могу посмотреть 

подробную статистику по каждому учащемуся и классу в целом, 

поставить ограничения по срокам выполнения. Автоматическая проверка 

снижает нагрузку на учителя. Важно давать обратную связь — обсудить 

с учениками, что у них получилось легко, а в каких заданиях были 

сложности.  

Сервис «Внеурочная деятельность» на Учи.ру — это готовый 

каталог с играми, с помощью которого можно провести интересное 

занятие в игровой форме, которое дополнит и углубит знания по 

основным предметам, а также поможет сформировать метапредметные 

компетенции и разовьёт личностные качества: критическое и творческое 

мышление, коммуникацию и кооперацию. 

В разделе «Материалы для учителей» собраны подборки карточек в 

соответствии с темами календарно-тематического планирования, а также 

презентации и видеоуроки, которые учитель может использовать для 

объяснения нового материала. Продолжительность уроков и оформление 

презентаций соответствуют требованиям СанПиН. 

Для автора оказалось очень важным моментом то, что задания 

Учи.ру можно использовать не только на этапе закрепления изученного 

на уроке, но и для введения нового материала. Они разработаны с учётом 

принципов системно-деятельностного подхода: структура и содержание 

интерактивных заданий не дают ученику готового правила или ответа, а 

плавно подводят его к изучаемой теме, тем самым позволяя ребёнку 

сформулировать правило самостоятельно. Другими словами, 

интерактивные задания Учи.ру создают и организуют условия учебной 

деятельности, в которых инициируется детское действие. Содержание 

заданий соответствует ФГОС и позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных 

учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. 

Задания Учи.ру могут быть интегрированы в видеоурок с помощью 

сервиса «Виртуальный класс» - через функцию «Демонстрация экрана» 

можно объяснять учебный материал на примере решения 

рекомендованных интерактивных карточек. 

В заключение хотелось бы отметить, что работа на платформе 

Учи.ру в качестве одной из форм дистанционного образования дала 
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возможность реализовать прохождение учебного материала, приобрести 

опыт удаленной работы. Но основное образование таким способом 

целесообразнее получать только в том случае, если по каким-то причинам 

обучающимся недоступен традиционный вариант обучения. 

Литература и Интернет-источники 

1. Образовательный портал на базе интерактивной платформы для обучения 
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Новая реальность, к которой мир пришел в 2020 году, изменила все 

сферы человеческой жизни, в том числе и образование. Создав 

ограничения, она, тем не менее, привела к развитию новых, ранее не 

слишком востребованных форм, методов, применению новых 

инструментов обучения.  

Начнем с согласования понятий. Электронное обучение, 

дистанционное обучение, смешанное обучение – термины, которыми 

сейчас очень активно оперируют.  

Для определения указанных понятий предлагается следующая схема 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура средств и способов взаимодействия в обучении. 

Электронное обучение – термин, относящийся к средствам (т. е. 

комплексу объектов, используемых для организации) обучения. 

https://uchi.ru/
mailto:yarctikova@mail.ru
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Электронное обучение – обучение с использованием информационных 

(электронных) технологий. 

 Заочное обучение – это термин, относящийся к способам 

взаимодействия участников образовательного процесса (прежде всего 

учителя и ученика). Заочное обучение предполагает, в отличие от очного, 

удаленное взаимодействие (взаимодействие на расстоянии). 

 Под дистанционным обучением будем понимать заочное обучение 

при помощи информационных технологий. Таким образом, это обучение, 

при котором способ взаимодействия учителя и ученика – удаленный (на 

расстоянии), а средства обучения – информационные технологии. 

 Кроме перечисленных видов обучения большое внимание в 

последнее время уделяется смешанному обучению. Первоначально под 

смешанным обучением понимался микс из обучения непосредственно с 

учителем и самостоятельного обучения (чаще всего при помощи 

электронных средств или в группе). Однако, измененные условия, в 

которые попала система образования, потребовали и другие вариантов 

смешивания, которые ранее не рассматривались (синхронных и 

асинхронных методов в дистанционном обучении, дистанционного и 

очного обучения). Возникли даже ситуации, когда часть учеников 

обучаются очно, в классе, часть – удаленно (правда, за такой формой 

обучения закрепился термин «гибридное обучение», но иногда и его 

относят к смешанному).  

Переход на смешанное обучение потребовал построения новых 

моделей организации деятельности. Рассмотрим некоторые аспекты 

построения таких моделей: 

1. Организационные аспекты  

2. Аспекты мотивации 

3. Аспекты коммуникации  

Организационные аспекты 

Организация навигации – один из способов организации 

деятельности. Учитель должен выступать навигатором в «море 

информации». 

Какие вопросы необходимо решить в ходе организации 

деятельности обучающихся, в том числе совместно с обучающимися? 

1. Определить цели обучения (изучения) данной темы, раздела, курса. 

2. Определить тематику, взаимосвязь тематик и траекторию 

движения от темы к теме (возможно, не одну), возможность 

пропуска определенных тем.  

Опыт большинства учителей, работающих в данном направлении – 

создание собственного сайта или включение раздела в сайт 

образовательного учреждения. На рисунке 2 представлен сайт учителя 

химии МБОУ гимназия № 9 городского округа город Воронеж 
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Пономаревой Е. А. (https://www.youtube.com/user/Elena041167/videos? 

view=0&sort=dd&shelf_id=1). 

 

Рис. 2. Страница сайта учителя Пономаревой Е. А. 

3. Определить объем материала для конкретной темы (ЭОР), 

возможно, разный для разных уровней, подбор материалов для 

формирующего оценивания. 

Примером подобной работы могут служить электронные 

образовательные ресурсы, создаваемые учителем Пономаревой Е. А. 

Один факт, что на момент написания статьи на ее канал на youtube, 

содержащий видеоуроки по химии, подписано 14,6 тысяч человек.  

В качестве примера разноуровневых заданий, предлагаемых для 

выбора группам обучающихся, можно привести пример для одной из 

изучаемых тем, предложенный учителем физики МБОУ «СОШ № 25 с 

УИОП им. Б. И. Рябцева» г. Россоши Россошанского муниципального 

района Воронежской области Кармановой Е. А. 

 

Рис. 3. Разноуровневые задания учителя Кармановой Е. А. 

4. Предложить возможные технологии для изучения всего материала 

и отдельных тем, в первую очередь, для самостоятельной работы 

обучающихся. 

Следует отметить интересный опыт применения Scrum-технологий, 

применяемый учителем физики Кармановой Е. А. в выпускных классах.  

Для изучения раздела ученики делятся на группы в зависимости от 

необходимости осваивать определённый уровень (базовый или 

повышенный). Учителем вместе с учениками ставится цель и 

выстраиваются задачи для очередного спринта.  

Учителем информатики МБОУ Павловская СОШ с УИОП 

Павловского муниципального района Воронежской области Пинчуковой 
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М. В. разработаны различные способы сопровождения индивидуальной 

работы обучающегося, такие, как заполнение таблиц, дописывание, 

составление схем и т. д. (https://pinmv36.blogspot.com). 

5. Обеспечить удержание смысла и целостной картины изучаемого. 

Примером работы в данном направлении может быть 

структурирование (составление схем) учителем для слабых учеников или 

самими учениками для более сильных (рис. 4). 

 

Рис. 4. Учебная схема. 

6. Организовать рефлексию и провести итоговое оценивание. 

Для этих целей активно используются средства, разработанные 

педагогами с помощью сетевых сервисов, а также готовые ресурсы. Здесь 

важно время, затраченное учителем на проверку работ.  

Аспекты мотивации 

Учитель мотивирует и создает условия для получения результата, в 

том числе обеспечивает: 

1. достижимость результата (возможность повторить, работать 

в собственном темпе, выбрать уровень освоения материала); 

2. привязку к практике; 

3. подбор адекватной возрасту технологии. 

Существенную роль в мотивации играет личность учителя. 

Аспекты коммуникации 

Учитель способствует организации коммуникации, определяя 

совместно с учащимися: 

1. способы изучения материала индивидуально или в группе, 

2. подбор членов группы, 

3. коммуникацию с внешним окружением. 

Интересный пример коммуникации предложен Пинчуковой М. В. – 

привлечение для обучения информатике бывших учеников, ныне 

студентов ИТ-специальностей вузов, в т. ч. привлечение их в качестве 

внешних «экспертов» при организации конкурсов. 

Таким образом, предложенная общая модель позволяет увидеть 

общие тенденции при организации смешанного обучения как новой 

реальности нашего времени. 
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