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Нацкевич Юлия Александровна 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

директор Центра дополнительного образования «Снейл», г. Омск, Омская область 

 

В статье рассмотрены вопросы актуальности использования интернет-серисов в современ-

ном образовании, их места и роли на школьном урока, во внеклассных занятиях. 

Среди направлений информатизации образования использование интернет-сервисов в образо-

вательном процессе сегодня одно из важных и приоритетных направлений. 

Во-первых, мы живем в эпоху информационного взрыва. Информации вокруг огромное коли-

чество. Накопленная всеми предыдущими поколениями и увеличенная в разы в последние десятиле-

тия, информация сегодня перестала быть той ценностью, которой она была еще недавно. Сегодня 

важно уметь хранить, обрабатывать, передавать информацию и интернет-сервисы становятся важ-

ным и актуальным инструментом для эффективной реализации этого умения. 

Во-вторых, выросло поколение людей, которые используют Интернет на новом уровне – как 

пространство обитания. Современный школьник родился в то время, когда Интернет уже был. Он 

воспринимает его как данность, использует ежедневно его возможности в личных целях и для него 

хранить, искать информацию, общаться, слушать музыку, читать, играть, писать письма и многое 

другое с помощью сети Интернет и его сервисов – данность. 

Таким образом, внедрение интернет-инструментария в образовательный процесс школы – акту-

альная проблема. Очевидно, что сам по себе этот процесс не нормализуется, необходимо целена-

правленное обучение навыкам педагогически оправданного использования современных интернет-

технологий.  

Большинство из современных и популярных интернет-сервисов создавались не для решения 

задач образования. Они были созданы для ведения бизнеса, игр, развлечения, решения задач марке-

тинга.  

Темп развития интернет-технологий сегодня – один из самых высоких в современном мире. 

Постоянно возникают новые сервисы, ориентированные на решение разнообразных коммуникаци-

онных задач. Научиться работать в сервисе можно как самостоятельно, используя большое количе-

ство обучающего контента сети Интернет, так и пройдя обучение на дистанционных курсах под ру-

ководством тьютора. 

Но для того, чтобы сервисы стали полноценным инструментом образовательного процесса ма-

ло научиться в них работать. Более важно, научиться их эффективно использовать: на уроке, в до-

полнительном образовании, в работе с родителями, в научной и исследовательской деятельности. 

Создание педагогических сценариев, в которых учитываются как возможности конкретных серви-

сов, так и актуальные образовательные задачи, ориентированные на формирование ИКТ-

компетентности учащихся позволят говорить о разумном и целесообразном использовании интер-

нет-инструментария в образовательном процессе.  

Центр «Снейл» вот уже несколько лет занимается вопросом эффективного использования и 

внедрения интернет-сервисов в образовательный процесс. Дистанционные мероприятия для учени-

ков и учителей, педагогов, библиотекарей, воспитателей – это и обучение, и обмен опытом, и уча-

стие в профессиональных дистанционных конкурсах. 

Мероприятия Центра «Снейл», связанные с использованием интернет-сервисов: 

 Обучающие вебинары 

Один из самых востребованных видов дистанционным мероприятий. Основные направления 

вебинаров: знакомство с интернет-сервисами для решения разных образовательных задач, мастер-

классы по работе с сервисами. 

Вебинары проводятся тремя сессиями продолжительностью в месяц. На сайте размещается 

расписание с указанием времени, ведущего, темы вебинара. Участие в Вебинаре – бесплатное. 

Примеры обучающих вебинаров, ориентированных на использование интернет-сервисов в 

учебном процессе [3].  

o Проекты Google для работы с книгой для школьников. Короповская Вера Павловна, к.п.н., 

методист ЦДО «Снейл», доцент, ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития образования», 

г. Мурманск 

o Скрайбинг. Как нарисовать презентацию. Орешко Марина Анатольевна, заведующая сек-

тором литературного краеведения Библиотеки-музея имени Н.Н. Блинова г. Мурманск 
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o Онлайн-презентации против PowerPoint. Орешко Марина Анатольевна, заведующая секто-

ром литературного краеведения Библиотеки-музея имени Н.Н. Блинова г. Мурманск 

o Интернет-сервисы для разработки дидактических материалов с использованием графиче-

ских способов представления информации. Гайдамак Елена Сергеевна, к.п.н, доцент кафедры ин-

форматики и методики обучения информатики ФГБОУ ВПО ОмГПУ, методист ЦДО «Снейл»  

o Сервисы для создания интерактивного видео и их использование в учебной работе. Ореш-

ко Марина Анатольевна, заведующая сектором литературного краеведения Библиотеки-музея имени 

Н.Н. Блинова г. Мурманск 

o Создание тематических коллекций на виртуальных досках. Короповская Вера Павловна, 

к.п.н., методист ЦДО «Снейл», доцент, ГАУ ДПО Мурманской области «Институт развития образо-

вания», г. Мурманск  

o Отображение профессиональных достижений в социальных сервисах. Кубрак Наталья 

Владимировна, заведующая сектором читального зала, Центральная детская библиотека, г. Вилю-

чинск, Камчатский край 

o Проведение он-лайн занятий с использованием сервисов Skype и IdRoo. Короповская Вера 

Павловна, к.п.н., доцент, ГАУДПО Мурманской области «Институт развития образования»  

o Создание интерактивных флэшкарт с помощью WEB2.0 сервисов: ExamTime и Quizlet. 

Надежда Олеговна Блуст, преподаватель немецкого языка, сертифицированный он-лайн тренер 

Франция, г. Страсбург 

 Дистанционные курсы 

Обучающие мероприятия, в основе которых лежит модель перевернутого обучения на дистан-

ционной основе. Все модули курса – это структурированные вопросы-задания, результат выполне-

ния которых знакомство с новыми технологиями и методами применения интернет-сервисов в обра-

зовательном процессе. 

Курсы проводятся согласно расписанию, размещенному на сайте. Продолжительность обуче-

ния на курсе 3-4 недели.  

 Методические конкурсы 

Дистанционные мероприятия для педагогов с конкурсной составляющей: «Калейдоском серви-

сов», «Интернет-сервисы в образовании», «История успеха. Интернет-сервисы в моей педагогиче-

ской практике», направлены на создание коллективного банка практических кейсов применения ин-

тернет-сервисов и приложений в образовании. 

В 2013 году в мероприятиях Центра «Снейл», связанных с использованием интернет-сервисов 

приняло участие около 1500 педагогов, то в 2014 году более 3000, а в 2015 году более 5000. Эти 

цифры явно говорят об особом интересе педагогов к интернет-сервисам, к их возможностям в обра-

зовании. Сегодня интернет-сервисы уже не просто инструменты, они стали технологиями в образо-

вании. 

Конференция «Интернет-сервисы в образовании», организованная Центром «Снейл» при под-

держке Института развития образования Омской области и департамента образования Администра-

ции города Омска, вот уже второй год поднимает и озвучивает проблемы, а также способы их реше-

ния при использовании интернет-сервисов в образовании. И если в первый год (2014 год)  конфе-

ренция была направлена на знакомство с сервисами, которые можно эффективно использовать в об-

разовательном процессе, то конференция второго года (2015 год) – это практики, примеры, фраг-

менты уроков, мероприятий, внеклассных занятий организованных с использованием интернет-

сервисов и анализ эффективности их применения.  

 

Список использованной литературы: 
1. Смирнова З. Ю. О педагогических сценариях использования интернет-сервисов. Использование интернет-технологий 

в современном образовательном процессе. Часть III. Инструменты сетевого взаимодействия / Сост.: Ю. В. Ээльмаа. – 

СПб.: ГОУ ДПО ЦПКС СПб «Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий», 

2010. – 72 с. 

2. Нацкевич Ю. А. Вебинары Центра «Снейл» как площадка для повышения квалификации и обмена опытом современ-

ного педагога // Информационные и коммуникационные технологии в образовании: Материалы VIII Международной 

научно-практической конференции / под. ред. Л. И. Долинера. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «Институт развития 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Булавкин Иван Александрович  

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРИВЫЧКИ УЧИТЬСЯ 

У «ЦИФРОВЫХ АБОРИГЕНОВ» 

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, г. Омск, Омская область 

 

Современный человек должен учиться всю жизнь, однако, как сформировать привычку учить-

ся у современного ребенка, который проводит большую часть своего времени в сети и не очень лю-

бит учиться? Нижеприведенная статья посвящена попытке ответить на данный вопрос. 

 

Посеешь поступок – пожнѐшь привычку,  

посеешь привычку – пожнѐшь характер,  

посеешь характер – пожнѐшь судьбу. 

Древнекитайская поговорка 

 

На данный момент, уже не надо никому доказывать, что обучение должно быть постоянным, 

что нет никаких минимумов и максимумов необходимых для жизни знаний. Мы не знаем, какие 

знания будут нужны нашим ученикам и как они изменятся в будущем. Нам необходимо, чтобы со-

временный человек привык учиться, а не просто знал, что это полезно.  

Зачем надо учиться? Простой, вроде бы, вопрос. Попробуйте на него ответить. У взрослого че-

ловека этот вопрос вызывает бурю эмоций, возражений, иногда, даже негодования, мол, что за глу-

пый вопрос.  

Все мы понимаем, что учиться вроде бы как надо, но, почему одни люди любят учиться, а дру-

гие нет? 

Почему человек вообще учится? Мы задали этот вопрос первоклассникам и выпускникам вуза, 

первоклассники считают, что учиться надо, чтобы «стать умным», «решать любые проблемы» и, 

«чтобы все уважали», выпускники вуза связывают необходимость образования с работой и заработ-

ной платой. Ничего не скажешь – у первоклассников горизонт планирования явно шире! Так или 

иначе, и те, и другие отчасти правы – учится человек, чтобы развиваться, приспосабливаться. Но 

делает он это не так уж и сознательно, как нам бы хотелось думать.  

Мы понимаем под обучением довольно узкий вид деятельности – приобретение знаний и навы-

ков, при этом имеем в виду в основном академические знания и навыки, которые пригодятся чело-

веку в профессиональной и социально-бытовой сфере. Однако, существует мнение, что мы очень 

узко понимаем природу интеллекта человека, концентрируя внимание на рациональном мышлении 

и усвоении знаний точных, естественных и гуманитарных наук.  

Но, правда в том, что человек учится постоянно с самого своего рождения и до самой смерти, 

при этом никак себя к этому не мотивируя, просто такова его природа.  

Чем человек отличается от обезьяны? Обучение – это главный видовой признак homosapiens. 

Любое соприкосновение с окружающим миром формирует синапсы, которые связывают нашу 

нейронную сеть, позволяют запоминать и, в последствии, хранить и использовать информацию. Мы 

учимся, потому что мы обречены учиться природой, это наше видовое преимущество, возникшее на 

генетическом уровне и отстоявшее свое право на существование в результате естественного отбора. 

Но проблема в том, что современные дети легко обучаются не тому, что входит в школьную 

программу, а тому, что входит в маркетинговую стратегию потребительского рынка. Конечно, это 

уже вопрос глобальный, о том, что важнее, прибыль или будущее человечества, но его мы, пожалуй, 

обойдем.  

Другой вопрос, как сделать так, чтобы человек учился полезным, необходимым знаниям? Сей-

час очень много говорят о мотивации, но мотивация явно не работает – мы видим, как ситуация 

ухудшается с каждым годом, недалеко осталось до интеллектуальной деградации. Для того, чтобы 

ответить на этот вопрос, надо еще раз вернуться к природе человека. Эпикур описал это так: «Бла-

годарим мудрую природу за то, что нужное она сделала легким, а тяжелое ненужным». Наш орга-

низм на биохимическом уровне запоминает и усваивает информацию, используя, прежде всего хи-

мические вещества, такие, как эндорфин, дофамин, серотонин, под воздействием которых создаются 

химические синапсы. Эти вещества известны, как гормоны счастья и удовольствия. Иначе говоря, 

наш мозг хорошо запоминает все, что связано с удовольствием. Для того, чтобы те или иные ощу-
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щения перешли в долговременную память они должны повторяться и, таким образом, сформировать 

прочные нейронные связи. Это и есть механизм привычки, характер человека – это, не что иное, как 

набор привычных моделей поведения. 

Привычки современных детей формируются совершенно в иной реальности, нежели детей до-

цифровой эпохи. Благодаря расцвету мультимедийных технологий, количество возбуждающих 

впрысков дофамина и серотонина у современного ребенка увеличилось в тысячи раз. Их мозг очень 

быстро реагирует на возбудители и практически не находится в состоянии покоя. Обратите внима-

ние на любого подростка с гаджетом в руке – он через каждые 10–20 секунд заглядывает в него, 

чтобы посмотреть обновление контента, а главное находит это обновление в виде push-уведомлений 

мобильных приложений (очередной лайк, репост, ретвит и т. д.). С развитием мобильных приложе-

ний, важным критерием для «цифрового аборигена» стала динамичность контента, через каждые 

10–20 секунд он должен получать новую порцию дофамина – это настоящая зависимость.  

Как бы нам не хотелось заставить современного ребенка читать книги, мы вынуждены при-

знать, что бой проигран. Возможно, мы стоим на пороге нового эволюционного витка, новой «циф-

ровой» цивилизации.  

Выход только один – формировать привычку учиться по новым правилам.  

Мы часто заблуждаемся насчет того, как ведет себя человек в интернете. Бытует мнение, что 

современные дети, хорошо разбираются в интернете, что уровень их информатизации выше, нежели 

у так называемых «цифровых иммигрантов», однако это не совсем так. «Цифровой абориген» «пла-

вает» по просторам интернета в поисках удовольствия, он не ищет информацию, при этом путеше-

ствие по интернету, благодаря развитию мобильных приложений, стало максимально простым. 

Для того, чтобы полезная (учебная) информация отправилась в долговременную память, новые 

нейронные связи нужно постоянно подпитывать новыми впрысками гормонов удовольствия, ис-

пользуя эмоции или физические удовольствия. Если этого не делать, то просмотр одного голливуд-

ского блокбастера (поток новых ярких впечатлений) очень просто перекроет всю пользу от целого 

дня учебных занятий, поскольку заставит мозг избавиться от тех нейронных связей, которые ис-

пользуются слабо, иначе мозг перегреется от избытка электричества. Мы вынуждены конкурировать 

с медиасредой, используя те же методы воздействия: яркий и интересный дизайн, грамотный стори-

теллинг, геймификацию и прочие средства.  

Стоит кардинально пересмотреть образование для педагогов и набор педагогических профес-

сий, важнейшее место среди которых должен занять педагогический дизайнер (образовательный 

технолог), который в своей работе будет опираться, прежде всего, на понимание функционирования 

человеческого мозга и способов воздействия на него. 

 

 

Дарбаева Мадина Танжарбаевна 

ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

В УПРАВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

ГККП "Детский сад "Алтын бесік", г. Петропавловск, Республика Казахстан 

 

Образование является основным приоритетом и ключевым фактором развития Республики Ка-

захстан. Государственная политика в области образования сегодня направлена на обеспечение каче-

ственного его развития. В настоящее время изменилось место и роль системы дошкольного образо-

вания в процессе общественного развития. Общая цель образовательных реформ в Казахстане – ин-

теграция в мировое образовательное пространство и приближения к мировым образовательным 

стандартам. 

Сегодня понятия «информационное общество», «информационная культура», «информацион-

ные технологии», «интернет ресурсы» стали нарицательными. Образование РК – творческая педаго-

гическая площадка, где широко используются передовые достижения информатизации для развития 

существующих технологий образования и создания новых. Создание информационной среды для 

получения широкого спектра образовательных услуг, формирование механизмов и необходимых 

условий для внедрения достижений информационных технологий в повседневную образовательную 

и научную практику являются сегодня одной из ключевых задач системы дошкольного образования 

РК. Одной из наиболее динамично развивающихся областей информатизации общества сегодня яв-

ляются социальные сетевые сервисы. 

Детский сад «Алтын бесiк» г. Петропавловска открыт в рамках реализации государственной 

программы «Балапан» в 2012 году. Сегодня наш коллектив решает поистине большую творческую 
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задачу: выработать свой индивидуальный почерк работы, стать законодателями в выработке добрых 

педагогических традиций коллектива, в апробации инновационных технологий. Учебная деятель-

ность с использованием социальных сетевых сервисов предопределяет развитие педагогов и воспи-

танников, позволяет формировать информационную культуру, способствует амплификации когни-

тивного развития детей дошкольного возраста. В своей повседневной работе мы активно использу-

ем возможности таких интернет ресурсов как (WikiWiki), электронная почта (E-mail), IP-телефония, 

World Wide Web, крупнейшего вики-сайта – Википедии. Нормой для педагогов стали вебинары и 

телеконференции.YouTube – один из самых быстрорастущих сайтов в интернете. Его мы использу-

ем для хранилища видеороликов о творческих достижениях воспитанников и педагогов детского 

сада «Алтын бесік». 

В «Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 го-

ды» определены цели, для достижения поставленных целей необходимо выполнить обширный 

спектр задач: одной из которых является усовершенствование менеджмента в образовании, усовер-

шенствование системы управления образованием. Реалии дня требуют мобильности и динамично-

сти системы менеджмента в системе дольного образования.Учитывая особенности дошкольного 

учреждения «Алтын бесiк», мы постарались реализовать решение данной задачи посредством элек-

тронного менеджмента. Родилась интересная, на наш взгляд, электронная система «Алтын бесiк» 

или инновационная модель управления дошкольной организацией. Название системы символичное 

«Алтын бесiк»: она разработана и впервые апробирована именно в нашем детском саду. 

Отправной точкой для разработки электронной системы послужили реальные события: 

законодательная институциональная поддержка системы дошкольного воспитания Республики, в 

частности активная поддержка в регионе, многолетний стаж в профессии, увлеченность вопросами 

использования ИКТ в обучении дошкольников, их результативность, и ужасающие случаи 

киднепинга. Особая ценность модели управления заключается в том, что в настоящее время 

аналогов электронной системы «Алтын бесiк» в Северо-Казахстанской области и других регионах 

Казахстана нет.  

Электронная система «Алтын бесiк» - это результат сотворчества администрации ДОУ «Алтын 

бесiк» и компании «Интегро», которая обосновала техническое решение электронной системы. 

Электронная система «Алтын бесiк» - механизм эффективного управления дошкольного образова-

тельного учреждения, комплексная автоматизация его бизнес-процессов. Потенциальные 

возможности электронной системы «Алтын бесiк» достаточно широки и открывают большие 

перспективы для ее использования в сфере управления бизнес-процессами дошкольного 

образовательного учреждения.  

В июне-августе 2014 года система работала в тестовом режиме. Тестирование системы 

позволило внести коррективы в ее содержание и доказать ее результативность. 

 В электронной системе есть 5 модулей. Первый из них «Безопасность» - это система электрон-

ной безопасности детей, электронная проходная. Второй модуль это – «Здоровье» и третий модуль - 

«Педагогика». Внедрены также модули «Электронный документооборот», «Управление персона-

лом». Каждый модуль учитывает особенности деятельности детского сада, полностью адаптирован 

под его бизнес-процессы.  

 В модуль«Безопасность» входит электронная проходная. Ее основная функция - автоматиза-

ция контроля прохода сотрудников, родителей воспитанни-

ков и посетителей в детский сад. На каждую семью выдают-

ся четыре пропуска с данными ИНН и фотографиями. В 

работе системы модуля «Безопасность», в целях 

недопущения киднеппинга заложена функция видеоиденти-

фикации.  

Основным принципом работы модуля «Безопасность» 

является зеркальность. Система производит фиксацию 

людей, посетивших дошкольное учреждение. Фиксируется 

время входа и выхода посетителей ДОУ с точностью до 

секунды. Отчет по модулю позволяет видеть общее 

количество посещений, которое в свою очередь выдает градацию по численности сотрудников, 

родителей, воспитанников, посетителей. При проведении мероприятий различного масштаба - 

семинары, конференции, консультации КП – посетителям выдаются разовые пропуска. Срок их 

действия один день. Функционирование данного модуля позволяет взять под контроль безопасность 

воспитанников и сотрудников дошкольного учреждения. 
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Возможности данного модуля широки: он позволяет вести контроль за трудовой дисциплиной 

сотрудников – ведет учет рабочего времени.  

Модуль «Здоровье» охватывает обширный перечень бизнес-процессов. В целях систематиза-

ции и оперативности оказания первой доврачебной помощи разработан электронный паспорт здоро-

вья ребенка. В электронном паспорте зафиксированы прививки ребенка, перенесенные заболевания, 

наличие аллергии, группа здоровья, выделение детей, состоящих на Д-учете, номер лечебно-

профилактического учреждения с указанием фамилии участкового педиатра. В электронный пас-

порт ребенка заносятся его антропометрические данные. Предусмотрена возможность напоминания 

о предстоящей вакцинации ребенка. 

 В модуле «Здоровье» в блоке «Меню» заложено 18 параметров от составления меню-

требования на день до учета каллорийности продуктов. В базу данных модуля внесено более 200 

наименований продуктов с указанием пищевой ценности. В базе меню имеется калькуляция более 

150 наименований блюд, внесено 10-дневное перспективное меню.  

Модуль «Педагогика»позволяет вести календарно-тематическое планирование, циклограммы 

работы педагогов, технологические карты и диагностику компетентностного развития дошкольни-

ков. 

Сегодня система дошкольного образования 

области и республики испытывает кадровый го-

лод. Молодые специалисты – выпускники колле-

джей и университетов нуждаются в методиче-

ской поддержке. В модуле «Педагогика» заложе-

на годовая база образцов технологических карт 

по всем возрастным группам, база диагностиче-

ского материала по всем предметам. Молодому 

специалисту и опытному педагогу работа в си-

стеме экономит время, позволяет проводить диа-

гностику компетентностного развития детей по 

одному предмету в течение 5-10 мин.  

Модуль «Электронный документооборот» 
систематизируетпоток документации, произво-

дит его сортировку по респондентам, срокам и 

языке обращения. 

Модуль «Управление персоналом» дополнен специфичными для дошкольной организации 

разделами: наличие подтверждающих документов с ЦОНа, тубдиспансера. Работа данного модуля 

значительно облегчает работу кадровой службы: система позволяет вести подсчет стажа. 

Годичный срок работы электронной системы «Алтын бесік» позволяет сделать вывод: элек-

тронный менеджмент в работе руководителя дошкольной организации необходим, т.к. это 

оперативность, мобильность в получении информации, контроле деятельности дошкольного 

учреждения в целом. 

Актуальность внедрения инновационной модели управления дошкольной организацией 

посредством электронной системы подтвердило I-ое место в республиканской ярмарке-выставке 

инновационных образовательных проектов в г. Павлодар 2013, внедрение электронной системы в 

городах Астана, Тараз. 

 

 

Еленбаева Кайша Сеильбековна 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Филиал АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО г. Петропавловск, Республика Казахстан 

 

Система казахстанского образования способна конкурировать с системами образования инду-

стриально развитых стран, базирующихся на демократических институтах и ценностях. Но необхо-

димы существенные изменения в образовательной сфере, которые позволят ей выйти на уровень 

современных требований. Внедрение и использование в учебном процессе ИКТ способно решить 

эту задачу.  

С появлением новых технологических и программных средств, таких как планшетные ПК, «об-

лачные» сервисы, цифровые образовательные ресурсы/контенты, сетевые сообщества, назревает 
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необходимость внедрения их в современный образовательный процесс. Использование этих средств 

в учебном процессе позволит повысить качество знаний учащихся и уровень мотивации к предме-

ту[1]. 

Для формирования, развития и совершенствования опыта творческой деятельности слушателей 

в условиях использования ИКТ в процессе профессионального развития создан сайт института 

http://www.ipksko.kz. На сайте имеется полезная, достоверная, актуальная информация, связанная с 

системой повышения квалификации и педагогическим сообществом. 

 

Рис.1. Сайт филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО» 

На страницах сайта расположена информация об использовании элементов Smart-обучения, 

умного обучения в системе повышения квалификации [2].  

Также представлены видеолекции сотрудников филиала, цифровые образовательные ресурсы, 

миниконтент и многое другое. 

На сайте института можно ознакомиться с  миниконтентом «Северо-Казахстанская область: 

история, реалии, перспективы», который состоит из 3-х частей:  

исторические, малоизвестные широкой общественности факты о Северо-Казахстанской обла-

сти; 

реалии сегодняшнего времени, как в системе образования, так и за пределами образовательной 

области;  

перспективы развития системы образования области. 

Миниконтент создан для укрепления патриотизма педагогов области через актуализацию инте-

реса к редким фактам, связанным с регионом, а также формирования готовности к разработке и ис-

пользованию контентов в педагогической практике. 

Филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» по Северо-Казахстанской области, при помощи интернет сер-

висов был создан и внедрен в систему курсовой подготовки педагогических кадров Электронный 

путеводитель «Приоритеты развития системы образования Республики Казахстан» [2]. В дан-

ном путеводителе собраны и приведены в систему нормативно-правовые документы РК, а так же 

нормативная база и документы образовательной политики АО НЦПК «Өрлеу», регламентирующие, 

в частности, и работу педагога в образовании. 

 

Рис.2. Электронный путеводитель 

На сайте работает психологическая онлайн-консультация, где квалифицированные педагоги-

психологи нашего филиала дают консультации, отвечают на вопросы не только слушателей курсов 

http://www.ipksko.kz/
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повышения квалификации, но и всех объектов, субъектов образовательного процесса нашей обла-

сти. Для удобства пользователей на сайте реализована функция репостинга. Эти кнопки позволяют 

легко и быстро делиться понравившейся информацией в социальных сетях. Кликая на необходимую 

кнопку, пользователь размещает у себя на странице в социальной сети ссылку на понравившуюся 

страницу. 

 

Рис.3. Психологическая онлайн-консультация 

Особым разделом на сайте отмечено зарубежное повышение квалификации сотрудниками 

филиала. Благодаря правлению АО НЦПК «Өрлеу» сотрудники всех филиалов имеют возможность 

проходить зарубежную стажировку и повышать свой профессиональный уровень за границей. 

По результатам зарубежных стажировок сотрудниками филиала АО НЦПК «Өрлеу» по СКО 

разработаны, апробированы и внедрены в процесс повышения квалификации: книга очерков «Обра-

зование на карте мира», книга «Школа на пути к Smart learning», миниконтент «Северо-

Казахстанская область: история, реалии, перспективы», Электронный путеводитель для слушателей 

курсов повышения квалификации «Приоритеты развития системы образования Республики Казах-

стан», новые комплексы лекционно-практических занятий и многое другое. 

Так, например, комплекс лекционно-практических занятий по использованию облачных техно-

логий на занятиях. Облачное программное обеспечение для создания презентационного материа-

ла.Это современный веб-сервис Prezi.com, который позволяет создавать интерактивные, мультиме-

дийные презентации с нелинейной структурой. 

Слушатели курсов повышения квалификации создают современные презентации, для защиты 

курсовых проектов используя веб-сервис Prezi.com, на примере темы «Сердце. Кровеносные сосу-

ды» в 8 классе по биологии. 

 

Рис.4. Использование возможностей «облачного» сервиса в курсовой подготовке 

Еще одним новшеством является работа в веб-сервисе PowToon.com, который позволяет со-

здавать анимированные рисованные ролики посредствам современных интернет-технологий. 

Также в рамках курсов повышения квалификации проводятся лекционно-практические занятия 

по темам «Технология организации сетевого сообщества педагогов», «Создание цифровых образо-

вательных ресурсов». Где учителя создают личные страницы в сетевом сервисе wiki, обучаются ис-

пользованию сервисов Веб 2.0 (облачных технологий), а также обучаются созданию электронного 

портфолио в программах AutoPlayMediaStudio 7.1, SunRav BookEditor. 
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Облачный сервис Surveymonkey позволяет создавать онлайн-опросники и рассылать их слуша-

телям для реализации обратной связи о качестве курсовой подготовки. 

Создание обратной связи при помощи технологии Wordle.net, которая позволяет конструиро-

вать изображение из готовых слов, посредством технологии Java. Слова собираются у слушателей 

курсов на листочках (стикерах) в виде рефлексии в конце занятия и впечатываются в специальное 

окно сервиса Wordle.net. Как вы можете увидеть на слайде, три самых крупных слова будут харак-

теризовать данное занятие или мероприятие. 

Результатом нашей педагогической деятельности являются разработанные преподавателями 

института следующие цифровые образовательные контенты: «PISA халықаралық зерттеуіне 

дайындау», «Дуальное обучение в действии», «Образовательная робототехника», «Имидж педаго-

га», «Интерактивные технологии»,  «Эффективность использования интерактивных методов в кур-

совой подготовке учителей начальных классов», «SmartCloudSolutions». Авторы данных контентов 

приняли участие в республиканском конкурсе среди филиалов АО «НЦПК «Өрлеу» «Лучший циф-

ровой контент по повышению квалификации педагогов». На данный момент итоги конкурса подво-

дятся и будут опубликованы  на сайте http://smart.orleu-edu.kz/. 

 

 

Рис.5. Цифровые образовательные контенты разработанные 

преподавателями института 

Для обобщения  передового педагогического опыта в межкурсовой период проводятся вебина-

ры и on-line семинары, семинары республиканского уровня, конкурс «Алтын диск» где педагоги 

презентуют свои разработанные электронные учебники, пособия, портфолио. 

Учителями средних общеобразовательных школ области разработаны электронные учебно-

методические пособия по предметам, созданы персональные сайты. На персональных сайтах учите-

ля области размещают: 

 различные обучающие интерактивные тесты разного уровня сложности, созданные в про-

грамме AdobeFlashProfessional; 

 тексты контрольных работ, проведенных в классе; 

 задания олимпиад, в которых участвуют учащиеся школ; 

 ребусы, задачи, математический юмор, иллюзии, обучающие флеш-игры; 

 презентации к урокам; 

 комментарии учащихся и родителей (рубрика «Обратная связь») 

 опыт коллег . 

Участвуя в конкурсе «Алтын диск» («Золотой диск») педагоги области демонстрируют разра-

ботанные ими цифровые образовательные ресурсы и занимают призовые места и номинации. 

 

http://smart.orleu-edu.kz/
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Рис.6. Электронные издания учителей области 

Использование в образовательном процессе интернет-технологий, таких как Prezi,com, 

Powtoon.com, Wordle.net, сервисов Веб2.0, а также технологий Smart-learning, электронных путево-

дителей, цифровых образовательных ресурсов, электронных контентов различных уровней назначе-

ния, всѐ это позволит перенаправить процесс обучения в новое русло, придать ему новые «краски», 

сделать более «живым» и интересным, увеличить уровень мотивации учащихся к изучаемому мате-

риалу и предмету в целом [3]. 

Ведь от того как мы научим наших учеников сегодня, какими специалистами они войдут в зав-

трашний день, таким и будет наш Казахстан в будущем. 

 

Список использованной литературы: 
1 Баймуханов Б.Б. Подготовка будущих учителей к использованию компьютерных средств обучения  / Непрерывное 

образование: состояние, проблемы и перспективы. – Алматы. – 2000. – № 1. –  С. 146-149. 

2 Сайт филиала АО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО  http://www.ipksko.kz. 

3 Жайтапова А.А.Моделирование и мониторинг профессионального роста учителей в системе повышения квалифика-

ции: учебное пособие. – Алматы:РИПКСО,2006. 
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Одним из современных направлений развития образования является интеграция интернет-

сервисов в его систему. Данный процесс сопровождается совершенствованием образования в ча-

сти применения новых форм, способов и средств обучения и воспитания. Сегодня можно конста-

тировать внедрение информационных систем сопровождения образовательного процесса, особен-

но в высшем образовании, которые коснулись организации образовательного процесса, собственно 

обучения (в том числе, дистанционного обучения), а также оценки и контроля знаний обучающих-

ся. Помимо этого, интернет-сервисы создают возможности для интеллектуального сотрудниче-

ства и взаимодействия разных участников образовательного процесса, расширения возможностей 

получения новых знаний и работы с информацией. 

На данном этапе эффективность применения интернет-сервисов в образовании требует под-

держки и сопровождения на всех уровнях управления образованием, поскольку использование ин-

тернет-сервисов в образовательном процессе перестает быть задачей отдельного педагога или обра-

зовательной организации. В этой связи с начала года при поддержки Министерства образования 

Омской области дан старт трем проектам, напрямую связанных с содержанием новых интернет-

сервисов в системе образования Омской области. 

Проект «Сетевой Центр равных возможностей», созданный распоряжением Министерства 

образования Омской области, был представлен 5 июня 2015 года на Форуме социальных инноваций 

регионов.  

Цель проекта заключена в организации и обеспечении эффективной внеурочной деятельности 

детей особой заботы в условиях единой региональной информационно-развивающей среды. Сетевой 

центр равных возможностей ориентирован на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, со специальными потребностями и ограниченными возможностями здоровья, детей и под-

ростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, которые воспитываются в государственных 

учреждениях и замещающих семьях. Реализация проекта способствует формированию у каждого 

ребенка потребности в выборе качественного информационно-развивающего ресурса, способству-

http://www.ipksko.kz/
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ющего его развитию, социализации и профессиональному самоопределению. Данный проект преду-

сматривает эффективное сетевое взаимодействие между субъектами внеурочной деятельности, под-

держку внедрения и развития инновационных форм организации внеурочной деятельности детей 

особой заботы средствами телекоммуникационных технологий, а также создает условия для разви-

тия профессиональной компетентности педагогов, работающих с данной категорией детей, в обла-

сти применения информационно-коммуникативных технологий. Руководство Сетевым Центром 

осуществляется распределенной группой из числа представителей Министерства образования Ом-

ской области, Института развития образования Омской области, Регионального информационно-

аналитическим центра системы образования Омской области. К настоящему моменту разработан 

сайт Сетевого Центра, подобран, апробирован и скорректирован контент для детей и педагогов, ко-

торый прошел апробацию на базах учреждений – участников региональной инновационной пло-

щадки-инновационного комплекса «Дети особой заботы». На сайте для детей, начиная с 7-летнего 

возраста, предлагаются компьютерные игры и задания по следующим разделам:  

1. «Познаем» («Учимся весело», «Тренируем внимание и память», «Конструируем»); 

2. «Развиваемся» («Я и мои увлечения», «Я и моя профессия», «Я и мой компьютер», «Я и 

моя Малая родина»); 

3. «Общаемся» («Знакомство», «Электронное портфолио», «Хобби»). 

Для педагогов представлены разделы «Методические материалы», «Семинары и мастер-

классы», «Консультации». 

Второй проект, разрабатываемый по инициативе Института развития образования Омской об-

ласти при поддержке Министерства образования Омской области, адресован детям и их родителям, 

проживающим в Омской области. Цель открытого социально-образовательного портала «ОМСК 

РиД» («Омские родители и дети»), которыйявляется одной из форм поддержки и сопровождения 

родителей и детей, заключена в предоставлении актуальной информации об особенностях развития, 

обучения, воспитания детей и подростков посредством функционирования на портале различных 

интернет-сервисов (поиск информации и навигационные сервисы, лента новостей, интерактивные 

опросы и карты, электронная почта, форумы и специальные социальные сети и др.). 

Данный проект предусматривает разработку вертикального публичного портала, ориентиро-

ванного на полный охват тематики или области деятельности, для привлечения наибольшего числа 

пользователей по определенным интересам. Портал «ОМСК РиД» предусматривает функциональ-

ные возможности, связанные с авторизацией и управлением пользователями; публикацией, редакти-

рованием документов, ведением совместных проектов; коммуникацией пользователей средствами 

систем форумов и сервисом обмена мгновенными сообщениями; публикацией новостей и объявле-

ний; контекстным поиском информации по разделам с учетом текущих прав пользователя.  

В настоящее время осуществляется разработка сайта, подбор и группировка материалов по сле-

дующим разделам: 

1. «Будьте красивы и здоровы» («Питаемся правильно», «Как быть в хорошей форме», 

«Солнце, воздух и вода»); 

2. «Учимся вместе» («Занимательная наука», «Растим читателя», «Выбираем профессию», 

«Готовимся к экзаменам»); 

3. «Занимаемся физкультурой и спортом» («Календарь спортивных событий», «Спортивные 

секции и клубы», «Игры и развлечения»); 

4. «Детские интересы и хобби» («Творческая мастерская»); 

5. «Воспитываем ребенка, непохожего на других» («Одаренный ребенок», «Близнецы, трой-

няшки», «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья»); 

6. «Чужих детей не бывает» («Береги свою семью», «У вас будет ребенок»); 

7. «Семейный досуг – семейные традиции» («СЕМЬ «Я», «Сохраняем традиции», «Семейные 

праздники», «Отдыхаем вместе»); 

8. «Папа может все, что угодно» («Советы папам», «Папа и сын: мужское воспитание», «Па-

па и дочь», «Помоги себе сам»); 

9. «Советы специалистов». 

Реализация проекта «ОМСК РиД» предполагает подготовку информации и материалов по раз-

делам усилиями всех ведомств социальной сферы Омской области. 

Третий проект «Детский образовательный планшет» ориентирован на детей, начиная с 5-

летнего возраста, в связи с тем, что, по мнению социологов, к 5-7 годам значительно увеличивается 

число детей, предпочитающих компьютерные игры. Актуальность данного проекта заключена в 

снятии неравенства между детьми из благополучных семей и детьми, находящимися в трудной жиз-
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ненной ситуации, в области овладения ими навыками пользователя компьютерной техникой в целях 

их общеинтеллектуального, общекультурного, социального развития. Проект предусматривает ор-

ганизацию и проведение с помощью специально разработанного программного обеспечения сете-

вых конкурсных мероприятий (турниров, олимпиад) общеинтеллектуального направления для обес-

печения, с одной стороны более массового участия детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, как социальной меры, с другой, раннего выявления интеллектуально одаренных детей этой 

группы и организации их адресной поддержки на этапе дальнейшего обучения в школе.  

В качестве помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, данный проект пред-

полагает распространение бесплатного планшетного устройства со специальным набором предуста-

новленного программного обеспечения, подобранного для задач обучения и развития детей. Целью 

проекта является выравнивание стартовых возможностей детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в области активного пользования информационно-коммуникационными технологиями к 

моменту перехода в школу, компенсация недостаточного интеллектуального развития, общего кру-

гозора детей за счет освоения соответствующего разработанного контента, а также раннее выявле-

ние интеллектуально одаренных детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Реализация проекта предполагает создание двух базовых комплектов программного обеспече-

ния для двух возрастных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, − для детей от 5 

до 7 лет и для детей от 8 до 11 лет. Содержание комплектов программного обеспечения включает 

образовательные игры и задания (игровые тренажеры), направленные на развитие логического 

мышления, творчества (изобразительное искусство), математических действий, навыков русского и 

английского языков; социальных навыков, навыков общения и общего кругозора детей. 

1 июня 2015 года Губернатором Омской области В.И. Назаровым вручена воспитанникам дет-

ских домов Омской области первая партия образовательных планшетов с установленным программ-

ным обеспечением, приобретенных на средства благотворителей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ ИНТЕРНЕТ 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление», 

ГАУ ДПО МО «Институт развития образования», г. Мурманск 

 

Возможности сетевых сервисов, такие как  доступность широкому кругу пользователей, со-

здание своего контента, обсуждение размещенных в сервисах материалов, возможность индиви-

дуальной и совместной работы,  позволяют говорить о  них как об инструментах,  способствую-

щих использованию в образовательной деятельности  современных образовательные технологий 

деятельностного типа и позволяющих формировать универсальные учебные действия, которые 

прописаны в ФГОС.   

Интернет для молодого поколения – это среда обитания, в которой оно уверенно существует. 

Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа перестает быть единственным источни-

ком знаний и информации для школьника. В последние годы в сети интернет появилось очень много 

различных сервисов, которые позволяют любому пользователю не только быстро размещать в ин-

тернете презентации, документы, создавать интерактивные плакаты и видео, 3-D книги, ленты вре-

мени, но и совместно работать над их разработкой. 

Сетевые социальные сервисы существенно изменили отношение к Интернету, позволив гово-

рить о нем не просто как о кладезе информации, но как о среде взаимодействия, умелое использова-

ние которой поможет направить интересы и энергию учеников в образовательное русло, повысить 

мотивацию к учебной деятельности.  И это берут на вооружения учителя. 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся способности са-

мостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оцени-

вать свои достижения. Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию 

системы универсальных учебных действий. Близкими по значению понятию «универсальные учеб-

ные действия» являются понятия «общеучебные умения», «общепознавательные действия», «общие 

способы деятельности», «надпредметные действия». Формирование общеучебных действий в про-

грессивной педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения каче-

ства обучения. Как гласит известная притча, чтобы накормить голодного человека можно поймать 
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рыбу и накормить его. А можно поступить иначе – научить ловить рыбу, и тогда человек, научив-

шийся рыбной ловле, уже никогда не останется голодным [2]. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ни-

ми навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формиро-

вание умений, включая организацию этого процесса. 

Что дают универсальные учебные действия: 

 обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность уче-

ния, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

 создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает лич-

ности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мо-

бильность; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины ми-

ра, компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 

1) личностные;2) регулятивные, включая саморегуляцию; 3) познавательные, включая логические, 

познавательные и знаково-символические; 4) коммуникативные действия. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают возможность самостоя-

тельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования 

умения учиться.  

Но многие учителя сталкиваются с рядом трудностей при их формировании: нехватка времени 

на уроках; мало специальных методик, пооперационных алгоритмов формирования и оценивания 

УУД; проблемы развития мотивационного компонента учебной деятельности; трудности, связанные 

с установлением межпредметных связей в целях формирования УУД и др. [1] 

Активные обсуждения вопросов формирования УУД во всех образовательных сферах застав-

ляют педагогов осознать его значимость в современных образовательных условиях и искать пути 

разрешения проблем.  

Проводимые в сети мастер-классы, вебинары, конкурсы, направленные на освоение методики 

целеполагания, проектирования учебных ситуаций в соответствии с требованиями ФГОС, разработ-

ка электронных образовательных ресурсов (ЭОР) деятельностного типа, деятельностных заданий с 

использованием средств ИКТ и сервисов интернет вызывают интерес и желание разобраться в этом 

непростом вопросе, применить разработки других учителей в своей практике,   

Разработки заданий и/или педагогических ситуаций, которые не ведут к простому воспроизвод-

ству знаний, сейчас является значимой и существенной задачей для учителя. В основе такой органи-

зации образовательного процесса лежит деятельностный подход – базовый подход, лежащий в ос-

нове ФГОС. 

К принципам, которые могут служить ориентиром при разработке педагогических сценариев 

обучения с использованием сервисов интернет, которые являются по большей части ресурсами дея-

тельностного характера, можно отнести следующие: 

● опора на активное участие и прямую ответственность ученика за свое обучение, 

● наличие возможности работать независимо и автономно, 

● содействие взаимодействию учеников для обсуждения процесса реализации ситуации и 

результатов, 

● предоставление информации и/или способов ее получения в соответствии с нуждами уче-

ников, 

● придание большого значения атмосфере, в которой происходит обучение, принятие ценно-

сти не только результата, но и самого процесса его получения. 

При разработке заданий учитель может делать акценты на формирование любого вида УУД: позна-

вательных, регулятивных, личностных, коммуникативных, в зависимости от поставленной задачи. 

Один их конкурсов, организованных Центром «Снейл» «Интернет-сервисы в образовании» 

также был направлен на создание практических кейсов педагогических сценариев и заданий дея-

тельностного типа на основе использования сервисов интернет, направленных на формирование 

УУД. Количество участников конкурса превысило 200 человек.  В своей работе участники должны 
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были обосновать использование выбранного сервиса и ЭОР на основе сервисов Интернет в работе с 

учащимися, в чем его преимущество перед другими инструментами, что это дает учащимся, учите-

лю, какие будут получены учебные результаты и какие сформированы компетенции у учащихся. 

Помимо этого необходимо было разработать задания, которые должны быть направлено на актив-

ную индивидуальную или групповую работу учащихся с предлагаемым сервисом или созданным в 

нем учебным материалом и как будут оцениваться полученные результаты и деятельность учащих-

ся. Овладение универсальными учебными действиями происходит в учебной деятельности при ре-

шении учебных задач. Универсальные учебные действия являются способом решения учебной зада-

чи, которая является главным компонентом учебной деятельности.  

В помощь участникам предоставлялись материалы Медиатеки сервисов Фестиваля педагогическо-

го мастерства «Дистанционная волна» (http://goo.gl/KRbr8r)в описании которых можно найти не только 

алгоритмы работы с сервисами, но и идеи и примеры использованию их в учебной деятельности. 

Анализ работ участников конкурса показал, что учителя затрудняются ставить достижимые це-

ли и задачи, включают очень широкий перечень личностных, метапредметных результатов, форми-

руемых компетенций,  которые должны достичь учащиеся, при этом ряд результатов оказывался 

недостижимым в рамках планируемой работы. Больше внимания уделялось инструкции по работе с 

сервисом, а не организации взаимодействия учеников, обсуждения процесса реализации учебной 

задачи и результатов. Но есть и много интересных заданий, которые побуждают учеников самостоя-

тельно искать, размышлять, анализировать, структурировать, создавать, проектировать, оценивать. 

Со всеми работами участников можно ознакомиться на странице конкурса ―Интернет-сервисы в об-

разовании‖, перейдя на список участников (http://goo.gl/lR1ZBp). 

Работы участников конкурса ―Интернет-сервисы в образовании‖ показали, что деятельностный 

подход для формирования универсальных учебных действий еще не стал личностно присвоенным и 

описание заданий и педагогических ситуаций в виде именно деятельностного, а не репродуктивного 

подхода оказалось делом сложным, но, надеемся,  интересным.  
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В статье раскрываются основные вопросы, касающиеся такой технологии, как цифровой 

сторителлинг. Выделены преимущества создания учащимися цифровых историй. Описаны виды 

сторителлинга, структура истории. Рассмотрены основные инернет-сервисы, используемые в 

процессе работы над цифровыми историями. 

Сегодня многие учителя задаются вопросами, каким образом мотивировать учеников учиться, 

как завоевать и удержать внимание обучающихся, каким образом выстроить учебный процесс, что-

бы он был наиболее эффективным? 

Ответом на эти вопросы может послужить использование в педагогической практике такой 

технологии, как сторителлинг (англ. «storytelling» – «рассказывание историй»). Отметим, что техно-

логия цифрового сторителлинга на сегодняшний день является одной из современных тенденции 

образования [1].  

Проанализировав информационные ресурсы, посвященные этой проблеме можно сформулировать 

следующее определение цифрового сторителлинга. Цифровой сторителлинг – это способ представления 

информации в виде истории, на основе использования цифровых технологий, при этом в истории есть 

сюжетная линия, которая затрагивает эмоции и личный опыт как автора, так и слушателя. 

Выделяют следующие типы сторителинга [2]: 

1) Сторителлинг на основе реальных ситуаций: в качестве примера используются ситуации, 

которые необходимо разрешить. Сторителлинг на основе реальных ситуаций используется в случа-

ях, когда понимание проблемы важнее, чем правильное решение.  

http://goo.gl/KRbr8r
%20Мир%20науки,%20культуры,%20образования
http://goo.gl/3l14Dp
http://goo.gl/3l14Dp
http://goo.gl/zf5vgE
http://goo.gl/KRbr8r
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2) Сторителлинг на основе повествования. Вымышленный или реальный рассказчик предо-

ставляет требующуюся для обучения информацию. Используется с целью повышения интереса 

учащихся к теме.  

3) Сторителлинг на основе сценария. Учащийся становится частью истории и достигает раз-

личных результатов в зависимости от того, какие решения принимает. Данный тип подходит для 

нечасто случающихся или небезопасных ситуаций, или когда вы хотите, чтобы учащиеся применяли 

ранее приобретенные знания и опыт. Использование сценариев добавляет смысла знаниям учащихся 

и помогает применять их в реальном мире. 

4) Сторителлинг на основе проблемных ситуаций. Это способ научить решать проблемы с 

наилучшими результатами. Помогает развить навыки решения проблемных ситуаций и применять 

знания на практике.  

Существует ряд причин, зачем использовать цифровые истории в обучении. Рассмотрим два 

разных способа объяснения, что такое блог [3]. 

Таблица 1.  

Два разных способа объяснения, что такое блог 

Первый способ Второй способ 

Блог – это сайт в виде интернет-журнала.  

Посты блога расположены в порядке, обрат-

ном их поступлению, то есть последнее со-

общение оказывается самым верхним. 

Как правило, в блоге обсуждается одна тема. 

Познакомьтесь с Элисон. Недавно она создала сайт, где описывает свой 

опыт по воспитанию щенка. Еѐ сайт – это интернет-журнал, или блог, куда 

она помещает новые сообщения, которые появляются в верхней части 

странички каждые несколько дней. Эти сообщения позволяют ей связы-

ваться с любителями собак во всѐм мире. 
 

Как видим, первый способ представляет собой описание в виде последовательности фактов, имеет 

под собой классическое теоретическое описание понятия, а второй способ – в виде истории [3; 4]. Какой 

же способ представления понятия запомниться лучше? Ответ очевиден. Вопрос – почему истории име-

ют такой эффект? Все очень просто – погружаясь в историю, мы решаем три задачи [5]: 

1. Повышаем мотивацию человека к применению материала.  

2. Демонстрируем, что все происходящее реальное и жизненное. 

3. Объясняем сложное через простые и понятные примеры и метафоры. 

С чем еще это связано? Слушателям всегда интересно узнать, чем закончится та или иная исто-

рия, примерять их на себя. Истории делают знания значимыми, так как люди передавали знания и 

накопленный опыт посредством историй всегда. Истории вызывают у людей эмоции; истории моти-

вируют; историями легко поделиться. 

Следует отметить, что исследователи человеческого мозга утверждают, что человек настроен 

на то, чтобы рассказывать истории – упорядочивать разрозненные сведения в единое целое и обме-

ниваться результатом с окружающими. Привлечение учеников к созданию историй с использовани-

ем цифровых технологий — это не просто прием, который помогает заинтересовать; подготовка 

цифровых историй поможет ученикам приобрести навыки и знания, необходимые для достижения 

успеха в современном мире [6]. 

Таким образом, создание цифровых историй [6]: 

1. Поощряет исследования, предоставляя ученикам возможность самостоятельно изучать 

предмет и делая процесс обучения динамичным и интерактивным.  

2. Формирует навыки критического мышления, помогает ученикам обдумывать тему глубже, 

четче и всесторонне, особенно если материал сложен. Ученики приобретают навыки убедительной 

аргументации, так создание сценариев и редактирование историй развивает эти навыки. 

3. Поощряет учеников улучшать навыки творческого письма.  

4. Дает ученикам возможность высказаться. Ученики получают возможность сформировать соб-

ственную точку зрения и отношение к изучаемому материалу, более полно выразить свое мнение.  

5. Дает возможность рассказать о себе. В цифровых рассказах можно выступать и от лица 

других людей, высказывая мнение с их точек зрения. 

6. Улучшает усвоение знаний. Исследования показали, что благодаря эмоциональной нагруз-

ке при рассказе историй повышается успеваемость, поскольку ученики лучше запоминают изучен-

ный материал. 

7. Повышает успеваемость за счет более эффективного общения учеников.  

8. Помогает ученикам установить связь между тем, что они учат в школе, и тем, что проис-

ходит за ее пределами. При создании цифровых историй формируются навыки, важные для дости-

жения успеха в реальном мире. При рассказе историй естественным образом формируются навыки 

выступления на публике. 
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9. Отлично укладывается в рамки создания электронных портфолио. 

10. Формирует цифровую грамотность. Овладение основными цифровыми навыками крайне 

важно для достижения успеха в XXI веке. 

Приведем примеры структур для создания цифровых историй.  

Структура истории (С. Гевлич) [4]: 

1) Экспозиция. 

2) Завязка. 

3) Развитие. 

4) Кульминация. 

5) Развязка. 

Упрощенная структура истории (С. Павлова) [7]: 

1) Ситуация. 

2) Усложнение. 

3) Разрешение. 

Алгоритм создания цифровых обучающих историй на основе структуры С. Павловой можно 

представить в виде следующей блок-схемы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Алгоритм создания цифровых обучающих историй 

Развитие информационных технологий и интернет-сервисов ведет к тому, что они выступают в 

качестве основных инструментов создания цифровых историй. 

Приведем обзор основных интернет-сервисов для создания цифровых историй [8]. Сгруппиру-

ем их следующим образом: 

1. Сервисы для создания цифровых историй в виде комиксов. 

2. Сервисы для создания мультимедийных цифровых историй. 

3. Сервисы для создания визуальных цифровых историй с элементами звукового сопровождения 

Таблица 2.  

Интернет-сервисы для создания цифровых историй 

Название Описание Внешний вид 

Сервисы для создания цифровых историй в виде комиксов 

Pixton 

http://www.pixton.com/ 

Сервис для создания комиксов с 

анимированными персонажами. 

Бесплатный аккаунт подразумева-

ет ограниченные функции и воз-

можности. 

 

http://www.pixton.com/
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Bubblr 

http://www.pimpampum.

net/bubblr/index.php 

Инструмент для создания комик-

сов на основе фотографий с сайта 

flickr.com, к которым можно до-

бавлять реплики персонажей. 

 
MakeBeliefsComix 

http://www.makebeliefsc

omix.com/ 

Сервис для создания комиксов – 

пользователь выбирает персонажа 

и его настроение, добавляет ре-

плики и строит диалог между пер-

сонажами. Можно также менять 

фон и использовать различный 

объекты. Готовый комикс можно 

распечатать или отправить по 

электронной почте. 

 

ToonDoo 

http://www.toondoo.com/ 

Сервис имеет стандартный набор 

фонов и персонажей, позволяет 

применять для создания комиксов 

ваши собственные фотографии и 

картинки. 

 
Witty Comics 

http://www.wittycomics.c

om/ 

Инструмент для создания комик-

сов на основе стандартный набор 

фонов и персонажей. 

 
Сервисы для создания мультимедийных цифровых историй 

Animoto 

http://animoto.com 

Инструмент для создания учебных 

видео и презентаций. Среди его 

возможностей – использование 

изображений, музыки, видео-

клипов, текстов и так далее. Бес-

платным является использование 

базового аккаунта с ограниченны-

ми возможностями.  

Capzles  

http://www.capzles.com/ 

Инструмент для создания мульти-

медийных цифровых историй, в 

которых можно использовать ви-

део, фотографии, музыку, доку-

менты и многое другое. 

 
GoAnimate 

https://goanimate4school

s.com/public_index 

Интернет-сервис, в котором любой 

пользователь, не имея никаких 

навыков видеогарфии и монтажа, 

может создать свой ролик. 

 

http://www.pimpampum.net/bubblr/index.php
http://www.pimpampum.net/bubblr/index.php
http://www.makebeliefscomix.com/
http://www.makebeliefscomix.com/
http://www.toondoo.com/
http://www.wittycomics.com/
http://www.wittycomics.com/
http://animoto.com/educacion%20/
http://www.capzles.com/
https://goanimate4schools.com/public_index
https://goanimate4schools.com/public_index
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Powtoon 

http://www.powtoon.com

/ 

Сервис для создания анима-

ции/интерактивных презентаций, в 

которых можно использовать объ-

екты самых разных типов, а затем 

экспортировать результаты в 

YouTube. 

 
Сервисы для создания визуальных цифровых историй с элементами звукового сопровожде-

ния  
PIC LITS 

http://www.piclits.com/c

ompose_dragdrop.aspx 

Этот инструмент работает по до-

статочно необычному принципу – 

пользователь может выбирать 

ключевые слова, к которым авто-

матически будут подбираться 

изображения, и таким образом со-

здавать визуальную историю. 

 
Storybird 

https://storybird.com/ 

Сервис для создания визуальных 

историй – в основном, с ним рабо-

тают иллюстраторы, аниматоры и 

авторы-рассказчики. 

 
Narrable 

http://learn.narrable.com/ 

Сервис для создания визуальных 

историй на основе фотографий 

(изображений), которые пользова-

тель располагает в определенном 

порядке, и на основе которых 

пользователь рассказывает свою 

историю. Каждая фотография мо-

жет быть снабжена голосовыми 

комментариями или специально 

подобранными аудиофайлами. 

 

Сервис для создания трехмерных анимированных рассказов 

Zooburst 

http://zooburst.com/ 

Инструмент для цифрового стори-

теллинга, который позволяет со-

здавать трехмерные анимирован-

ные рассказы. Можно использо-

вать персонажей, реплики и мно-

гие другие объекты. Затем пользо-

ватель получает ссылку на свою 

готовую историю и возможность 

встраивать полученный результат 

на любых внешних ресурсах. Су-

ществует также мобильное при-

ложение и возможность использо-

вать в своих историях элементы 

дополненной реальности. 

 

Создание запоминающихся цифровых историй – нетрудная задача, если знать, как подойти к ее 

решению и как организовать совместную работу. 

В заключение, приведем ряд рекомендаций, которыми можно воспользоваться для создания 

цифровых историй. 

http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.piclits.com/compose_dragdrop.aspx
http://www.piclits.com/compose_dragdrop.aspx
https://storybird.com/
http://learn.narrable.com/
http://zooburst.com/
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1. Определите, какого вида цифровую историю вы будете создавать, на основе выделенной 

типологии сторителлинга. 

2. Продумайте структуру истории. 

3. Выберите наиболее подходящий инструмент для реализации вашей истории на основе 

проанализированных интернет-сервисов. 

4. Выполните подробную раскадровку вашей истории. 

5. Постарайтесь сразу привлечь внимание слушателей и удержать его. Некоторые истории 

целесообразно начать с важных вопросов, другие – со значимых статистических данных и запоми-

нающихся изображений. Найдите способ сразу же привлечь внимание слушателей и старайтесь, 

чтобы им не стало скучно. По ходу повествования поднимайте новые вопросы и поддерживайте ин-

терес аудитории. 

6. Рассказывайте историю со своей собственной уникальной точки зрения. Изучите предмет 

рассказа как можно лучше, чтобы разобраться во всех деталях и обосновать свою точку зрения. 

7. Используйте живой, легкий язык. Не портите впечатление от интересных изображений и 

правильно подобранного звука громоздкими и неуместными формулировками. Излагайте свои мыс-

ли четко, конкретно, используйте метафоры, чтобы слушатели лучше вас поняли. 

8. Помните о ваших эмоциях и эмоциях слушателей. У каждой истории есть определенный 

эмоциональный настрой, влияющий на слушателей. Определите эмоциональный настрой своей ис-

тории и следите, чтобы ему соответствовали выбранные вами слова, изображения и музыка. 
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Подъяпольская Ольга Игоревна 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 

ЧОУ «Центр дополнительного образования «Снейл», 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр», г .о. Новокуйбышевск 

 

В статье рассматриваются основные принципы Веб 2.0 применительно к образованию. При-

водятся результаты мини-исследования «Использование Интернет-сервисов в образовании» ЦДО 

«Снейл». 

Интернет изменяет всѐ, чего бы ни коснулся, 

 а касается он практически всего… 

Джон Эллис 

Любая достаточно развитая технология  

неотличима от волшебства… 

Артур Кларк 

Чуть более 10 лет прошло с момента «рождения» философии «Web 2.0» как представления ин-

формации в веб-ориентированной среде и построения информационных отношений. В целом Веб 

2.0 можно определить как проекты и сервисы, активно развиваемые в веб-среде и улучшаемые са-

мими пользователями. Основоположником Веб 2.0 выступил американский писатель  Тим о‘Рейли. 

Основные тезисы мира Веб 2.0, изложены о‘Рейли в его статье «What Is Web 2.0». Приведем выбор-

ку ключевых принципов о‘Рейли: 

http://goo.gl/2Xo2TH
http://goo.gl/Tz8q8s
http://goo.gl/12HX9Z
http://goo.gl/kaIPcV
http://goo.gl/igsnI4
http://goo.gl/RDyk5n
http://goo.gl/ydzTUf
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● Веб как платформа. Множество правил и практических решений, объединенных в систему, 

состоящую из узлов, каждый из которых построен с учетом некоторых или всех описанных правил и 

находится на определенной дистанции от центра. Любой пользователь Интернета получает возмож-

ность работать с программными приложениями непосредственно из своего браузера. 

● Принцип «мешанины» (mash-up). Путем интегрирования программных возможностей не-

скольких независимых друг от друга веб-сервисов (технологии организации межпрограммного вза-

имодействия) возможно создать новый уникальный веб- проект. 

● Использование «коллективного интеллекта» для создания, улучшения и распространения 

информационного содержания. Веб 2.0 предполагает сотрудничество конечных пользователей в 

процессе создания информационного содержания. Сила Сети для обуздания коллективного разума. 

Появление феномена «фолксономии» (практики совместной «народной» классификации информа-

ции) на контрасте с таксономией (теорией классификации и систематизации). 

● Блоги и принцип «мудрости толпы». Коллективное внимание блогосферы к контенту и 

совместная работа над информационными объектами повышают степень социальной ответственно-

сти каждого активного пользователя Интернет-сервисов перед «коллегами по цеху» и RSS-

подписчиками.  

● «Кто владеет информацией»? Смена парадигмы собственности на информацию и данные.  

Сегодня мы все являемся гражданами «цифровой» Вселенной, построенной на принципах Веб 

2.0 о‘Рейли  и активно пользуемся социальными сервисами Интернета каждый день, в любом месте, 

в любое время, играя, учась, работая, просто общаясь, занимаясь творчеством и пр. 

Итак, социальные сервисы Веб 2.0 – программные средства социального обеспечения Веб 2.0, 

упрощающие создание информационного контента, размещение их в Сети, а также коллективное 

взаимодействие при формирование сетевого мультимедийного контента. 

За последние годы в России и мире произошел существенный рост различного рода порталов и 

сервисов, базирующихся на идеологии Веб 2.0. В образовании XXI века на первый план выходят 

умения ориентироваться в динамическом информационном пространстве, грамотно отбирать необ-

ходимую информацию и оценивать ее достоверность, работать в Сети в режиме сотрудничества и 

сотворчества, применять сервисы Веб 2.0 как эффективные инструменты организации деятельности, 

обучения и сетевого взаимодействия. Не менее важными при работе с учащимися и профессиональ-

ным сообществом в реалиях Веб 2.0 выступают развитие способности к созидательной деятельности 

в пространстве цифрового медиаконтента, толерантность, социальная ответственность. Отличитель-

ные для нашего времени изменения в характере образования все более явно ориентируют его на 

«свободное развитие человека», на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособ-

ность, мобильность. Создать в образовательном процессе условия для такого развития ученика поз-

воляет использование сервисов Веб 2.0.  

Насколько «дванольно» наше образование сегодня?  

В мае 2015 года Центр «Снейл» дал старт мини-исследованию «Использование Интернет-

сервисов в образовании». Цель исследования: сбор статистических данных о применении Интернет-

сервисов в образовательном процессе. К участию в исследовании приглашены учителя, педагоги, 

методисты и специалисты в образовании, библиотекари. 

Что показали первые результаты данного исследования, полученные в мае-первой половине 

июня? 

На момент анализа в опросе приняли участие свыше 300 человек. География респондентов 

очень широкая: Россия (около 65 регионов, наиболее активные по числу участников Москва и Мос-

ковская область, Иркутская область, Кемеровская область, Мурманская область, Омск и Омская об-

ласть, Ростовская область, Саратовская область, Санкт-Петербург, р. Татарстан, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра), Казахстан, Украина.  

Наиболее активными участниками опроса на сегодня выступили учителя, что вполне прогнози-

руемо и ожидаемо. Не остались в стороне от использования Интернет-сервисов в своей профессио-

нальной деятельности менеджеры образования,  преподаватели учреждений СПО и ВПО, методисты 

и руководители методических служб, библиотекари и библиотечные специалисты публичных биб-

лиотек, школьные библиотекари и педагоги- библиотекари, воспитатели дошкольных образователь-

ных учреждений.  

Только один участник исследования отметил, что не использует Интернет-сервисы в своей дея-

тельности, 99,7% являются активными пользователями Веб 2.0. 

Группы Интернет-сервисов, наиболее востребованные педагогами: 
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● Презентации, публикации, видеоролики (Calameo, Issuu SmartLook, Scribd, Slideshare, 

Tackk, YouTube и др.) - 87.9%; 

● Вебинары, уроки, классы, консультирование, конференции, встречи (OnWebinar, WiZiQ, 

Mirapolis и др.) - 70.8%; 

● Социальные сети (вКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram и др.) - 66.9%; 

● Дидактические материалы для уроков в игровой форме (LearningApps, СlassTools и др.) - 

62%; 

● Сайты, блоги (Сайты Google, Blogger, Wix и др.) - 61.6%; 

● Тесты, опросники (Google форма, Kahoot!, Анкетер, и др.) - 57.4%; 

● Офисные технологии, документ-сервисы (DocMe, Google Документы, OneDrive и др.) - 

47.9%; 

● Облачные хранилища (Box, Dropbox, Microsoft OneDrive, Диск Google и др.) - 40.3%. 

Общий ―срез‖ групп Интернет-сервисов, наиболее востребованных участниками исследования 

приведен на рисунке 1: 

 
Рис. 1. Группы Интернет-сервисов, часто используемые педагогическим сообществом. 

В целом можно сделать вывод, что целевая аудитория исследования успешно освоила сервисы 

по созданию контента и на следующей ступени активно обращается к инструментам дистанционно-

го обучения, сервисам для совместного хранения и работы с информацией, средствам обучения с 

игровыми элементами, способам взаимодействия с коллегами и учащимися (пользователями) в со-

циальных сетях. 

Интересна картина групп Интернет-сервисов, по мнению участников исследования наиболее 

популярных у учащихся: 

● Социальные сети (вКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram и др.) - 80.1%; 

● Сайты, блоги (Сайты Google, Blogger, Wix и др.) - 48.6%; 

● Организация чатов, форумов (Skype, Hangout и др.) - 36.6%. 

Как в целом выглядит распределение мнений участников опроса о популярных Интернет-

сервисах у учащихся: 

 
Рис. 2. Группы Интернет-сервисов, популярные у учащихся (по мнению участников исследования). 
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Лидирующие позиции популярности отданы участниками опроса «дванольным» сервисам для 

общения, обмена контентом и выстраивания коммуникаций с Интернет-сообществом.  

В копилку часто используемых Интернет-сервисов к уже перечисленным в анкете участники 

опроса добавили: сайты и порталы «Началка», «ПроШколу.ру», «Инфоурок», «Новый урок», «Про-

свещение», «Первое Сентября», «Педсовет.орг», сайт ЦДО «Снейл», ФЦИОР, электронные магази-

ны, Prezi и др. Резюмирующий ответ на этот вопрос поступил от одного из респондентов «самые 

лучшие». 

Наиболее эффективно, по мнению участников опроса, Интернет-сервисы в образовании позво-

ляют организовать: 

● Дистанционное обучение - 73.4%; 

● Развитие информационной и медийной культуры - 70.4%; 

● Групповое взаимодействие - 53.2%; 

● Онлайн и оффлайн общение - 47.2%; 

● Игровое обучение - 45.8%. 

И несколько мнений от участников исследования в продолжение фразы «Я использую Интер-

нет-сервисы в своей деятельности потому, что...»: 

● «...Это удобно, позволяет не ездить лишний раз на работу, дисциплинирует студентов, приучает 

их выражать свои мысли грамотно и понятно, письменный язык общения в сети требует определенной 

ясности, которой может не быть при личном общении, я же понимаю, что они хотят сказать». 

● «...это уже требования времени!» 

● «...это удобно, во-первых, с помощью интернет-сервисов можно реализовать дистанцион-

ный подход к обучению, во-вторых, благодаря им, можно грамотно организовать любую проектную 

или исследовательскую деятельность, в-третьих, с помощью них можно самостоятельную работу 

сделать увлекательной и т.д. Просто огромное количество преимуществ». 

● «...это позволяет повысить мотивацию учащихся и вынести урок за пределы классной 

комнаты». 

● «...это помогает найти быстро нужную информацию» 

● «...это очень познавательно как для педагогов, так и для детей. Новые формы работы с ро-

дителями и детьми» 

● «...это необходимо для работы, общения и профессионального роста» 

● «...помогают объяснять учебный материал в привычном для учащихся формате» 

● «...жизнь не стоит на месте, всѐ развивается и усовершенствуется. Мы живѐм в век информаци-

онных технологий и дети уже с пелѐнок знают, что такое компьютер, планшет. Ученикам более инте-

ресно становится на уроках, таким образом можно сконцентрировать их внимание на учебном процессе» 

● «...я современный педагог!» 

288 человек из числа участников опроса еще не были участниками ежегодной конференции 

«Интернет-сервисы в образовании». 

Калькируя ситуацию сегодняшнего дня и шагая в будущее Интернет-сервисов в образовании с 

опорой на результаты проведенного исследования,  несколько выводов: 

● Интерес и опыт специалистов в образовании и библиотечных специалистов в области кей-

сов применения Интернет-сервисов в образовании имеет огромную практическую ценность и выра-

жается в результатах учащихся (пользователей) и коллег. 

● Тренд применения Интернет-сервисов в образовании смещается в сторону дистанционного 

обучения, применения игровых элементов в обучении, коллективной работы с контентом, расшире-

ния социальных коммуникаций.  

● Формирование информационной и медийной культуры в современном медиапространстве 

будет эффективно при условии интеграции в процесс современных Интернет-сервисов в качестве 

инструмента. 

● Важно расширять спектр практического применения сервисов Веб 2.0 в арсенале всех 

участников образовательного процесса (в т.ч. как результат практико-ориентированной популяриза-

ции использования Интернет-сервисов). 

 

Список использованной литературы: 
1. Tim O'Reilly.  Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software [Электронныйресурс] 
//O.REILLY. –Режим доступа:http://goo.gl/2O49y3 
2. Ключевые принципы WEB 2.0 [Электронный ресурс] //InCore.Me. – Режим доступа:http://goo.gl/vWnO7t 
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Часть 1. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СЕРВИСОВ ИНТЕРНЕТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Амелицкая Татьяна Сергеевна 

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРВИСА STUDYCAM 

ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

ЧОУ «Центр дополнительного образования «Снейл», г. Омск 

 

В данной статье рассмотрены возможности применения сервисов Rocketboard и StudyCam при 

дистанционном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья для решения первосте-

пенных вопросов организации взаимодействия между педагогом и ребенком. 

Согласно Федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» [1] дети с огра-

ниченными возможностями здоровья должны получать образование в специальных учебных учре-

ждениях. Но не все дети с ОВЗ могут посещать такие учебные заведения. В такой ситуации на по-

мощь педагогу могут прийти различные интернет-сервисы. 

При организации дистанционного занятия, как правило, возникает вопрос, как педагогу уви-

деть, что делает ребенок. Программа Skype может передать изображение ребенка, но проследить, 

что происходит в тетради обучаемого или как выполняется задание невозможно. 

Для решения данной проблемы педагог может использовать сервис StudyCam [2]. Сервис 

StudyCam является бесплатным сервисом, работает в браузере GoogleChrome. Первоначальное 

назначение -  сервис для репетиторов. Данный сервис позволяет сделать захват рабочей области ре-

бенка (будь то тетрадь или стол, на котором ребенок что-то мастерит или рисует) и передачу проек-

ции данного изображения на экран. Таким образом, педагог может увидеть, что делает ребенок, как 

бы находясь рядом с ним. 

Для организации такого занятия необходимо использовать программу видеосвязи (например, 

Skype). Затем ребенок включает сервис StudyCam, направляет камеру на рабочую область и воспро-

изводит для педагога демонстрацию своего экрана. Педагог получает возможность общаться с ре-

бенком и следить за тем, как ребенок выполняет то или иное задание. 

  
Включение сервиса StudyCam Так педагог видит рабочую область 

Кроме прямого применения – передачи изображения листа бумаги, данный сервис может быть 

использован и при передачи процесса создания рисунков, поделок и выполнения других различных 

заданий ребенком. 

 

Список используемой литературы: 
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 11, статья 79) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/79/. 

2. Сервис StudyCam [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://studycam.ru/ 
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Бовт Марина Юрьевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА «EMAZE» ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

МАОУ «СОШ №110», г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Главным приоритетом в работе детьми с ОВЗ является индивидуальный подход с учетом 

специфики психики и здоровья каждого ребенка. Сервис Emaze – сервис для создания онлайн-

презентаций. Наличие необычных, красочных и качественно выполненных шаблонов, а также воз-

можность применения анимации и 3D-эффектов позволяют привлечь учащихся к активной работе 

на уроке, заинтересовать.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых пре-

пятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. 

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом 

специфики психики и здоровья каждого ребенка. 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активно-

сти, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и само-

стоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приѐмов обучения явля-

ется одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего про-

цесса в работе учителя. Для эффективной работы необходимо использовать технологии, которые 

позволяют быстрее и удобнее работать с информацией, поддерживать коммуникацию, расширяют 

возможности учебной и научной деятельности. 

В своей работе я часто использую мультимедийную презентацию, которая может содержать тек-

стовые материалы, фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровожде-

ние, видеофрагментов и анимацию, трехмерную графику. Основной причиной использования на уроках 

именно презентации является еѐ особая насыщенность содержанием и интерактивность.[6] 

Раньше создавала презентации с помощью программы Power Point, но ребятам такие презентации 

стали уже не интересны. И передо мной стал вопрос. Чем же удивить учеников, привлечь их внимание? 

Мне помог в решении этого вопроса новый сервис EMAZE (https://www.emaze.com/ru) — это новое по-

коление онлайн презентаций. Именно о нем, я хочу вам рассказать.  

Это несложный сервис для создания онлайн-презентаций и их публикации в сети Интернет на 

основе облачных технологий, поэтому созданная презентация будет доступна на компьютерах с лю-

бым программным обеспечением. Принцип работы с сервисом мало чем отличается от создания 

презентаций в привычных редакторах. Можно вставлять слайды, на которых будут размещены кар-

тинки, тексты, графики. Редактировать работу можно с любого ПК, в том числе и с мобильных 

устройств. Сервис работает во всех браузерах, с помощью Google Chrome можно его русифициро-

вать и сделать работу еще удобнее. [4] Большой плюс сервиса – необычные, красочные и качествен-

но выполненные шаблоны, а также возможность применения анимации и 3D-эффектов. [2] 

Основные достоинства сервиса: 

 Простота создания при помощи использования современных шаблонов. 

 Стильный дизайн и 3D переходы между слайдами. 

 Автоматический перевод на множество языков. 

 Возможность создавать свои презентации можно с помощью компьютера или мобильных 

устройств. 

 Поддержка HTML  

 Управление презентацией в автоматическом режиме или по слайдам с помощью мышки 

или при помощи голосовых команд. 

 Сервис поддерживает кириллицу. 

Некоторые особенности сервиса: 

 Полученную презентацию нельзя сохранить на свой компьютер (так как в бесплатной вер-

сии такая возможность не предусмотрена). 

 Работа в сервисе требует хорошего Интернета и достаточно «сильного» компьютера.  

 Чтобы презентация хорошо смотрелась в блоге и радовала, а не раздражала читателей, 

лучше всѐ-таки не нагружать еѐ чрезмерно видео- и аудио-материалами. [3] 

 Так как некоторые возможности сервиса являются платными. Хочется сказать о возмож-

ностях, которые предлагает бесплатный тарифный план пользователям: 200 мб дискового простран-

https://www.emaze.com/ru


34 
 

ства, 3D эффекты, возможность добавления YouTube видео, добавление музыки и звуков, импорт 

презентаций PowerPoint. [5] 

Возможности организации групповой работы в сервисе 

В данном сервисе есть возможность для совместной работы учеников. Для этого необходимо 

отправить ученикам приглашения для совместной работы.  

Идеи по использованию сервиса в образовании: 

 Для знакомства с новым учебным материалом на уроке, повторение пройденного материала 

 Для создания рассказа о творчестве писателя, поэта, ученого, политического деятеля. 

 Для создания виртуального путешествия с литературными героями 

 Для создания читательского дневника учащегося с рассказом о прочитанных книгах. 

 Для проведения внеклассных мероприятий («Поле чудес», игра «О, счастливчик!», класс-

ные часы) 

 Для наполнения портфолио ученика (учителя) 

 Для использования в работе конференций. семинаров и др. удаленных мероприятий 

 Для оформления итоговых и промежуточных работ учащихся в ходе сетевого проекта, ис-

следования, лабораторной работы. 

 Для изучения работы онлайн сервисов 

 Для создания сочинений учащимися 

 Для представления совместной работы по проекту, можно оформить результаты исследо-

вательской деятельности 

 Подготовить необычный доклад (сообщение) по теме. 

Какие можно давать задания учащимся для выполнения в этом сервисе? 

1. Прочитать материалы учебника и подготовить сообщение о прочитанном рассказе. 

2. Ответить на вопросы учителя в презентации 

3. Найти видеосюжет на предложенную тему 

4. Подготовить презентацию - экскурсию по биографии писателя 

5. Создать виртуальное путешествие по страницам произведения 

6. Создать подборку материалов по изучаемой теме 

7. Оформить результаты исследовательской деятельности. 

Где можно делиться материалами сервиса 

Созданную презентацию можно разместить в блоге или на сайте. Можно поделиться работой 

по почте (Email) и в социальных сетях (Google+, Facebook, Twitter). 

Примеры работ использования в образовательной деятельности: 

1. Жесткова Надежда. Как учебный материал сделать наглядным? //EMAZE URL - 

http://app.emaze.com/839689/http://app.emaze.com/839689/ 

2. Бовт Марина. «Google-карты для решения образовательных задач»// EMAZE URL -

https://app.emaze.com/@AOIFCZQI/google 

 

Список используемой литературы: 
1. Баданов А. Удивительные презентации с Emaze. – Режим доступа: https://goo.gl/WhgHhy 

2. Emaze / Wiki-sibiriada. – Режим доступа: http://wiki-sibiriada.ru/Emaze. 

3. Орешко М. Онлайн-презентация? Почему бы и нет! Сервис Emaze. – Режим доступа: http://murmansk-

nordika.blogspot.ru/2014/08/emaze.html 
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Важнѐв Евгений Павлович 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ (ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД) 

МБОУ СОШ №96, г. Нижний Новгород, Нижегородская область 

 

Дети начинают пользоваться компьютером с раннего возраста и большую часть времени 

проводят за играми или в общении со сверстниками. Задача учителя привлечь компьютерные тех-

нологии на свою сторону и заставить тем самым учащихся использовать их для получения и за-

крепления полученных знаний. Но применение этих технологий на уроках технического труда име-

http://app.emaze.com/839689/
http://app.emaze.com/839689/
https://goo.gl/WhgHhy
http://goo.gl/JNCBc4
http://g-sv.ru/drupal/?q=node/29
http://g-sv.ru/drupal/?q=node/29
http://g-sv.ru/drupal/?q=node/29
http://g-sv.ru/drupal/?q=node/29
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ет ряд специфических трудностей, которые учитель должен преодолеть, если хочет добиться по-

ложительного результата.  

Современный мир стремительно меняется. Чуть ли не каждый день нам предлагают все новые 

и новые устройства, приборы, аппараты… Сегодня мобильный телефон есть практически у каждого 

взрослого человека и школьника в том числе. Работать с компьютером дети начинают практически с 

пеленок, и нет ничего удивительного в том, что часто учащиеся владеют компьютерными техноло-

гиями лучше многих своих учителей. 

Мне кажется, что одной из задач современного учителя является активное использование воз-

можностей компьютера в учебном процессе. Постараться сделать его не врагом, а хотя бы союзни-

ком в деле образования. Дети всех возрастов проводят за компьютером достаточно большое количе-

ство времени. Редкие родители ограничивают время пользования компьютером своих детей. Чаще 

всего они или заняты на работе, или просто не стремятся к общению со своими детьми, заменяя его 

общением ребенка с компьютером. К сожалению, в основном дети тратят время за компьютером не 

для получения новых знаний, а для игр и общения со сверстниками, так как это им интересно. Зна-

чит, учителю и нужно сделать так, чтобы на уроке учащимся было интересно. 

Многие учителя уже широко используют компьютерные технологии на своих уроках. Узнать 

об этом можно в сети Интернет, где есть масса статей и рекомендаций по этому вопросу. Но я явля-

юсь учителем технологии у мальчиков, и применение компьютера на уроках в мастерских имеет 

свои специфические особенности. Почему-то никто об этом не говорит, да и статей именно по при-

менению компьютерных технологий на уроках технического труда очень мало. 

Во-первых, специфика самого помещения мастерской не предполагала ранее наличие такой 

техники. Конечно, компьютер, проектор, экран и прочие электронные устройства, которые должны 

быть в современной школьной мастерской по требованиям нового ФГОС, также требуют дополни-

тельного места. 

Во-вторых, наличие особенно в столярной мастерской пыли, которая забивается повсюду, а все 

электронные устройства очень негативно относятся к пыли. Год назад в моей мастерской установи-

ли компьютер, и мне приходится его ежедневно протирать и закрывать, и, все равно, пыль попадает 

внутрь. Хорошо, что в моей школе рядом располагается конференц-зал, где есть все необходимое 

для показа презентаций и работы с компьютером, и я могу применять это на своих уроках. Но в дру-

гих школах такого нет. По идее в мастерских должно быть отдельное помещение для работы с ком-

пьютером и использования электронных образовательных ресурсов. 

В-третьих, в основном учителя технологии мужчины - это люди пенсионного или пред пенси-

онного возраста. Молодежь не желает идти после окончания пединститута работать в школу по из-

вестным всем причинам. Поэтому многое зависит от желания учиться самого учителя. К сожале-

нию, не все учителя охотно стремятся овладеть современными компьютерными технологиями не 

только из-за своего нежелания, но и в силу объективных причин, связанных, например, с ослаблен-

ным зрением и т.п. 

В-четвертых, пресловутая нехватка средств. Почему то предмет «Технология» считается второ-

степенным в списке образовательных предметов и поэтому на его развитие практически не выделя-

ется средств из скудного бюджета школы. Пресловутый остаточный принцип имеет место и внутри 

школы. Выйти в Интернет с моего компьютера в мастерской сегодня я не могу, поскольку нет 

средств на его оплату. Как же учащиеся и я как учитель сможем применить неограниченные воз-

можности глобальной сети в учебной деятельности во время урока? Пока никак.  

И все же я оптимист и нужно верить и стремиться к лучшему. На своих уроках я использую 

компьютерные технологии. После появления компьютера в мастерской у меня возникла потреб-

ность в создании электронных презентаций для проведения уроков. На сегодняшний день я полно-

стью готов к следующему учебному году, так как имею презентации ко всем занятиям по программе 

предмета для 5 класса. В создании этих презентаций мне, конечно же, помог Интернет, которым я 

пользуюсь дома. Пришлось овладеть программами по созданию презентаций. Таких как, Microsoft 

Power Point и Proshow Producer. Можно было бы использовать уже имеющиеся в сети презентации, 

но они не учитывают специфики моей мастерской, поэтому я решил сделать свои собственные. К 

тому же, теперь я имею достаточный опыт в их создании и могу поделиться и опытом и самими пре-

зентациями со своими коллегами по работе, так как являюсь еще и руководителем районного мето-

дического объединения учителей технологии. 

Широко используется Интернет моими учениками и во время подготовки к занятиям, когда они 

по моему заданию ищут необходимый материал для составления небольших сообщений, докладов, 

рефератов для НОУ, презентаций по различным темам программы, а также при выполнении проект-
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ных работ по предмету. Выполнение качественного проекта без Интернета просто невозможно. Вся 

исследовательская часть основана на поиске и анализе сведений, которые всегда можно найти в се-

ти. Многие учащиеся, особенно старших классов, используют компьютер и для выполнения рабочих 

эскизов и технологических карт. Ну а электронная презентация проекта позволяет учащимся в пол-

ной мере проявить свою фантазию и умения работать с компьютером.  

В прошедшем учебном году на базе нашей школы я проводил семинар для учителей техноло-

гии по теме «Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС», где показал открытый 

урок в 5 классе по теме «Понятия о машине и механизме» с применением электронной презентации. 

Все присутствующие учителя, представители администрации школы, методист районного информа-

ционного центра высоко оценили методику проведения урока, мою подготовку к нему, заинтересо-

ванность и активность учащихся во время его проведения. Можно много говорить о том, какие до-

стоинства имеет применение современных технологий в образовании, но пока на собственном опы-

те это не проверишь, ничего не поймешь. 

Сегодня, на своем пусть небольшом опыте, но я могу сказать, что как правильно говорит 

народная мудрость «… глаза боятся, а руки делают!» Не нужно бояться применять новое, современ-

ное. Нужно не стоять на месте, а все время двигаться, и желательно, вперед. Жизнь заставляет нас 

постоянно учиться. Да это трудно. Это требует дополнительных затрат времени и сил. Но результат 

окупит все наши усилия. Если я увидел, что после моего урока хотя бы у одного ученика загорелись 

глаза, значит, урок прошел не зря. 

Теперь мне хочется идти дальше, научиться делать электронные тесты, а, может быть и элек-

тронные обучающие игры по предмету. Очень надеюсь, что эта конференция поможет мне и многим 

моим коллегам в овладении новыми, современными технологиями и применении их на конкретных 

уроках для решения конкретных образовательных задач. 

 

 

Валиева Евгения Владимировна 

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

МБОУ СОШ №2, г. Салехард, ЯНАО 

 

В статье рассматриваются современные интернет–технологии, определение и назначение 

интернет–сервисов. Раскрывается классификация интернет–сервисов и приводятся примеры раз-

личных интернет-сервисов в зависимости от назначения.  

Современный ученик живет в мире Интернета, социальных сетей, блогов, цифрового аудио и 

видео контента, что дает ему возможность с одной стороны иметь неограниченный доступ к лучшим 

мировым учебным ресурсам, а с другой позволяет поддерживать коммуникацию с учителем в любое 

время, в любом месте. Изменился мир, изменился ученик. Мы неизбежно приходим к тому, что из-

меняется и преподаватель. Задача современного учителя – не столько предоставить ученику знания 

в соответствии с утвержденным учебным планом, но и снабдить его жизненно важными навыками 

работы с информацией, умением эффективно взаимодействовать с учителем и другими учениками, в 

том числе через Интернет, а также постоянно развиваться и учиться самостоятельно.  

Для эффективной работы в современных условиях школы необходимо использовать техноло-

гии, которые позволяют нам быстрее и удобнее работать с информацией, планировать свою работу, 

поддерживать коммуникацию, расширяют возможности учебной и научной деятельности. 

По своему назначению интернет - сервисы можно классифицировать следующим образом: 

 

Рис. 1. Классификация сервисов Интернет 
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Чем сервисы Веб 2.0 отличаются от традиционных сервисов? 

 Это второе поколение интернет-сервисов, которые базируются на совместной работе поль-

зователей по созданию и обмену контента. 

 Веб 2.0 – это новый Интернет, который делают его пользователи, а не отдельные «посвя-

щенные».  

Кроме того, отличиями сервисов Веб 2.0 от традиционных сервисов, являются: простота; до-

ступность и надѐжность; возможность создавать собственный контент как индивидуально, так и 

коллективно; использовать собранный материал офф-лайн и он-лайн.  

Сервисы Веб 2.0, или социальные сетевые сервисы - современные средства, поддерживающие 

групповые взаимодействия. Эти групповые действия включают:  

 персональные действия участников: записи мыслей, заметки и аннотирование чужих тек-

стов, размещение мультимедийных файлов; 

 коммуникации участников между собой (мессенджеры, почта, чат, форум).  

На данный момент существует большое разнообразие интернет-сервисов. В зависимости от 

своего назначения интернет сервисы можно разделить на группы: 

 Онлайн – газеты (доски) Twiddla (http://www.twiddla.com/); WikiWall (http://wikiwall.ru/ ); 

Board800 (http://www.board800.com/ ); 

 Сервисы для создания и хранения презентаций slideboom (http://www.slideboom.com/); 

calameo (http://ru.calameo.com/);  

 Сервис для создания «Облака слов» (http://tagul.com/);  

 Сервисы для создания дидактических игр Фабрика кроссвордов (http://puzzlecup.com/crossword-ru/); 

 Сервисы для создания опросов, анкет и тестов http://www.Webanketa.com, http://www.banktestov.ru/; 

 Социальные фотосервисы - средства сети Интернет, которые позволяют хранить, класси-

фицировать, обмениваться цифровыми фотографиями и обсуждать ресурсы (http://Flickr.com; 

http://www.panaramio.com; http://foto.mail.ru; http://kalyamalya.ru; http://picasaweb.google.com);  

 Сетевые карты знаний - способ изображения процесса общего системного мышления с 

помощью схем: карты ума, карты разума, карты памяти, интеллект-карты, майнд-мэпы 

(http://bubbl.us; http://ru.wikipedia.org/wiki/FreeMind; http://www.graphviz.org/);  

 Географические сервисы – это мощный инструмент, позволяющий поднять на качественно 

новый уровень и наполнить новым практическим содержанием организацию проектной деятельно-

сти школьников: GPS – навигаторы, Геокешинг, Геотаггинг (http://maps.Google.com ); 

 Программы для общения ОН-Лайн: ICQ; Skype (http://skype.com).  

 Сетевые Офисы - создание, редактирование и хранение документов, таблиц, фотографий, 

презентаций и прочих полезных объектов на удаленном компьютере в сети. Сервис Google Docs до-

ступен всем пользователям почты Gmail в качестве бесплатного приложения и относится к онлайн 

сервисам работы с документами и включает возможность работы с текстовыми документами, пре-

зентациями, электронными таблицами, формами для проведения опросов и др. Инструментарий 

Google Docs достаточен для выполнения большинства стоящих перед преподавателем задач; 

 Совместное создание и редактирование документов: ВикиВики - коллекция взаимосвязанных 

между собой записей; Общероссийский образовательный проект ЛЕТОПИСИ.ру (http://wiki.iteach.ru; 

http://wiki.openclass.ru; http://letopisi.ru). 

Современный быстро – растущий темп работы с информацией требует от преподавателя при-

менения новых технологий в образовании. Для того, чтобы эффективнее и быстрее решать ученику 

текущие задачи, расширять возможности учебной деятельности, коммуникативной деятельности, 

преподавателю просто необходимо применять в своей работе различные интернет – технологии и 

интернет – сервисы. Поскольку они позволяют преподавателю создавать благоприятные условия 

для самостоятельного развития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, для овладения 

основами продуктивного взаимодействия с учителем и другими учениками, используя современные 

интернет – технологии.  

 

Список использованной литературы: 
1. Интернет в образовании: путеводитель. – М.: МЭСИ. НИИ Управления знаниями, 2014. 

2. Современные сервисы Интернет. Кафедра ИТ ИРО. – Екатеринбург, 2014. 
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Васюкова Марина Владимировна 

УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ПОМОЩИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОГА 

МАОУ «СОШ№2», г. Краснокамск, Пермский край 

 

Наш век, по праву, называется «информационным», количество знаний увеличивается колоссальны-

ми темпами. Современным детям известны различные источники информации, но они не умеют исполь-

зовать ее для своего развития, которое, включает не только знание, понимание, но и умение ее приме-

нять в учебной и практической деятельности.Это стало актуальной проблемой современного обучения.  

Развитие общества, науки и техники ставит систему образования перед необходимостью ис-

пользовать новые средства обучения. К таким средствам обучения относятся информационные тех-

нологии. Использование новых информационных технологий – это не влияние моды, а необходи-

мость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

Именно творческая деятельность в рамках урочной и внеурочной работы готовит ребѐнка к по-

иску, позволяет значительно расширить поле исследований детей и приобрести опыт творческого 

мышления. 

Одним из вариантов учебного сотрудничества всех участников образовательного процесса яв-

ляется создание блога класса. Оно решает задачи, которые традиционное обучение решить не мо-

жет, это, прежде всего: 

 усиление активной роли школьников в собственном образовании, использование доступ-

ных образовательных ресурсов; 

 повышение мотивации к обучению; 

 применение интерактивных форм занятий; 

 усиление творческой составляющей образования, наличие условий для самовыражения, 

насыщенность и интенсивность обучения 

 возможность получения экспертного заключения результатов своей учебной деятельности 

без широкой огласки 

Блог - это сетевой дневник одного или нескольких авторов, состоящий из записей в обратном 

хронологическом порядке. Слово произошло от английского webbloge - «веб-журнал».  

 средство обратной связи с родителями (календарь событий, виртуальная доска объявлений); 

 средство «повышение квалификации» родителей (консультации для родителей: общение с 

ребенком, возрастная психология, вопросы развития, проблемы здорового образа жизни консульта-

ции для родителей плохо успевающих учеников и др.) 

 средство обратной связи с обучающимися и родителями (обсуждение экскурсий, дискус-

сии по определенной теме) 

 средство публикации творческих работ обучающихся (рисунки, статьи, фотографии) 

  информационная поддержка учебного процесса (мультимедиа-материалы к урокам, мате-

риалы для самостоятельного изучения); 

 Кроме того работа в блоге позволяет всем участникам получать ссылки на полезные ин-

тернет – ресурсы и приобретать навыки культуры общения и безопасного поведения в сети. 

Блог – элемент современной образовательной среды, в которой развиваются равноправные 

участники — ученики и учителя. Освоить сервисы и создать образовательный блог может любой 

учитель, который неравнодушен к проблемам образования, который хочет общаться и строить обра-

зовательный процесс по-новому. 

Создав блог класса, мне пришлось освоить много дополнительных программ и сервисов, чтобы 

готовить материалы для учащихся. В блоге имеются следующие страницы: наш класс, наш учитель, 

расписание уроков, для вас, родители, конкурсы, для вас, ребята, наше творчество, фотоархив. 

Большое место в блоге занимает дополнительная информация к урокам. Например, сведения о 

праздниках, традициях, каких-то героях и многое другое. Если в классе есть интернет, то можно 

просто из блога класса продемонстрировать нужный материал: презентации, фильмы. А дома ребята 

могут повторить данный материал, зайдя в блог.  

Отличные возможности для использования в блоге предоставляет Гугл-формы, на основе кото-

рых созданы различные викторины, а также тесты для отработки знаний. Создавая тесты в Гугл-

формах, можно легко проверить знания учащихся и оценить их. Такую работу можно выполнить и 

на уроке, в группе продленного дня, а также дома. 
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Дети размещают там свои презентации, которые они приготовили к уроку. Родители также мо-

гут почерпнуть много нового и интересного в блоге. Во-первых, они могут узнать о жизни класса: 

куда мы ездили, ходили, кому оказали помощь. Можно посмотреть фотографии, слайд-шоу. Во-

вторых, они могут найти информацию по методам воспитания и обучения. Также они могут пооб-

щаться с педагогом через систему чата и комментариев.  

Публичность, которая отличает блог от обычного дневника, делает материалы доступными для 

чтения учениками и родителями; возможность оставлять к записям блога комментарии, которые 

также доступны для чтения, получать обратную связь от родителей, коллег, учащихся. Блог – это не 

устойчивая площадка, он может пополняться каждый день, расширяться и обогащаться. 

Что даѐт блог каждому участнику образовательного процесса? 

 Использование блогов помогает учащимся получить больше информации по изучаемой теме; 

 Мотивация детей при использовании блогов обусловлена новыми возможностями приме-

нения компьютера, возможностью самостоятельно находить информацию, узнать мнения других 

людей об их работах. 

 Блоги выводят выполняемые задания за рамки учебного процесса и взаимоотношений 

«учитель-ученик», позволяя всем желающим оценить и прокомментировать работы детей; 

 Использование блогов открывает новые возможности для работы в классе и за его пределами. 

Таким образом, образовательный блог – неотъемлемая, важная часть учебного процесса, которая 

повышает не только познавательный интерес учащихся, но и является способом развития универсаль-

ных учебных действий младших школьников. Одна из замечательных особенностей блога в том, что это 

не «просто блог»!!! На его основе вы можете создать полноценный многофункциональный веб - сайт . 

Используя возможности ярлыков (тегов), архивирования, встраиваемых мультимедиа, вы, вместо ста-

тичного, набитого контентом мертвого сайта, вы получите современный интерактивный сайт.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА «ФАБРИКА КРОССВОРДОВ» 

КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ БИОЛОГИИ 

МБОУ СОШ д.Кебячево, Республика Башкортостан 

 

Особое место среди дидактических игр занимают кроссворды. Кроссворд вносит в учебный 

процесс элемент игры, что заставляет любого ребенка непроизвольно, без каких-либо принуждений 

окунуться в занимательный мир познания. Поэтому учащиеся получают полную самостоятель-

ность в работе, тем самым открывается простор для творчества и активности. А самостоя-

тельность повышает познавательный интерес, устойчиво закрепляет полученные знания, форми-

рует умения и навыки. 

Еще не так давно творчески работающий учитель, желающий разнообразить вид работ на уро-

ке, привить интерес к своему предмету вычерчивал кроссворд на больших ватманах, крепил их к 

доске. Сейчас учитель имеет возможность тратить на составление кроссворда минимум своего вре-

мени, получая при этом массу возможностей для обучения через игру. Кроссворд можно составить, 

например, в привычной всем программе PowerPoint. Но создавать в данной программе интерактив-

ный кроссворд с проявляющимися в ячейке верными словами – дело долгое и кропотливое. 

На помощь учителю в решении этой проблемы приходят различные онлайн-генераторы и ком-

пьютерные программы. Одним из таких онлайн-сервисов является »Фабрика кроссвордов». 

Достоинства данного сервиса: бесплатный, не требуется регистрация, при разгадывании проверка 

осуществляется автоматически (т.е. можно узнать результат), можно распечатать готовый кроссворд. 

Готовый кроссворд можно сохранить и отправить ученикам в виде ссылки для разгадывания. 

http://nachalka.com/ikt_9
http://nachalka.com/ikt_9
http://nachalka.com/blogs
http://nachalka.com/blogs
http://ljudmillar.blogspot.com/2008/04/blog-post.html
http://ljudmillar.blogspot.com/2008/04/blog-post.html
http://ljudmillar.blogspot.com/2008/04/blog-post.html
http://ljudmillar.blogspot.com/2008/04/blog-post.html
http://ljudmillar.blogspot.com/2008/04/blog-post.html
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Целесообразность использования:  
1. Простота, доступность, надежность, бесплатность использования данного сервиса по 

сравнению с другими; 

2. При разгадывании проверка осуществляется автоматически (т.е. можно узнать результат); 

3. Готовый кроссворд можно сохранить и отправить ученикам в виде ссылки для разгадывания 

4. Данный сервис поможет по-новому организовать работу в классе (сформировав интерак-

тивную среду обучения), но и сделать сам процесс обучения ярче, насыщенней, интереснее. 

«Фабрика кроссвордов» позволяет организовать проверку домашнего задания в начале урока и 

закрепить знания в конце урока. Также можно организовать групповую работу по составлению 

кроссворда во время изучения новой темы или предложить учащимся составить кроссворд в каче-

стве домашнего задания.  

На этапе проверки домашнего задания можно использовать контролирующий кроссворд. Для 

этогоможет быть предложено несколько вариантов: 

 к интерактивной доске может быть вызван ученик для решения кроссворда. После устного 

опроса правильность заполнения кроссворда проверяется всем классом; 

 можно дать аналогичное задание группе учеников. Кроссворд в распечатанном виде. В 

этом случае правильность выполнения можно проверить как в конце урока, так и сразу после устно-

го опроса. В хорошо подготовленном классе проверить выполнение задания может наиболее успеш-

ный ученик, первым решивший его; 

 выполняют задание, сидя за ноутбуком, компьютером. 

Методика проведения контролирующего кроссворда по теме: «Прибор, открывающий тайны 

природы», природоведение 5 класс: 

Учитель. На прошлом уроке мы с вами изучили строение микроскопа.Пришло время прове-

рить, как вы усвоили на уроке полученные знания. Предлагаю вам разгадать кроссворд «Устройство 

увеличительного прибора» или «Строение микроскопа».  

Учитель. Ссылка для выполнения кроссворда «Строение микроскопа»  

http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=B7643DF6FA8008AU.  

Учащиеся разгадывают кроссворды либо на листочках, один ученик- у доски. Если есть ноут-

бук, то выполняют задание, используя интернет-сервис «Фабрика кроссвордов» 

Учитель. Проверим, как вы выполнили задание. А теперь оцените себя: если вы отгадали крос-

сворд самостоятельно без ошибок, поставьте оценку «5». 

Если вы отгадали 8 вопросов из 9(89%) или 6,7 из 9(67%, 78%), поставьте оценку «4». 

Если вы 4-5слов из 9 отгадали с помощью подсказки, поставьте оценку «3» 

Учитель. После выполнения задания оцените данный кроссворд по 10 бальной системе. 

Выполненное задание: ссылка на выполненное в выбранном сервисе задание - 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=B7643DF6FA8008AU 

Учитель. Созданный материал открыт для всех, вы можете зайти еще раз и проверить свои знания. 

Учитель. А сейчас посмотрите на экран, сравните ответы, сосчитайте количество правильных 

ответов и поставьте в квадрате число в нижнем углу листа. 

 

На этапе изучения новой темы можно использовать познавательный (обучающий) крос-

сворд. 
В этом случае при подготовке к уроку можно составить небольшой кроссворд с ключевым сло-

вом из новой темы и понятиями, ранее изученными или знакомыми учащимся из повседневной жиз-

ни, но тесно связанными с темой урока. Ответы на вопрос вписываются в сетку электронного кросс-

ворда. Таким образом, кроссворд к концу этапа будет представлять визуализацию ключевых поня-

тий темы. 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=B7643DF6FA8008AU
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=B7643DF6FA8008AU
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На завершающем этапе урока, при повторении и первичном закреплении изученного ма-

териала используется обобщающий кроссворд. 
Методика проведения обобщающего кроссворда по теме «Размножение организмов» на уроке 

природоведения в 5 классе: 

На этапе закрепления материала вновь организуем работу с кроссвордом, используя интернет-

сервис «Фабрика кроссвордов» 

Учитель. Проверим, как вы выполнил задание. А теперь оцените себя: если вы отгадали кросс-

ворд самостоятельно без ошибок, поставьте оценку «5». 

Если вы отгадали 8 вопросов из 9(89%) или 6,7 из 9(67%, 78%), поставьте оценку «4». 

Если вы 4-5слов из 9 отгадали с помощью подсказки, поставьте оценку «3» 

Учитель. После выполнения задания оцените данный кроссворд по 10 бальной системе. 

Учитель. А сейчас посмотрите на экран, сравните ответы, сосчитайте количество правильных 

ответов и поставьте в квадрате число в нижнем углу листа. 

 

Итоговый кроссворд как вид контроля имеет большое значение для стимулирования у школь-

ников повышения интереса к учению. Если во время обычной контрольной дети находятся в очень 

напряженном состоянии, то кроссворд ассоциируется у них с игрой. 

Обучающий и обобщающий кроссворд рекомендуется делать короткими, с небольшим количе-

ством слов (6-9), чтобы его решение и проверка не затягивали урок (своего рода «тренировочная 

пятиминутка). Контролирующий итоговой кроссворд рекомендуется делать большими, содержащим 

20-30 слов. 

Таким образом, использование кроссвордов в учебном процессе: 

 стимулирует познавательную активность (дети по собственному желанию начинают об-

ращаться за помощью к учебникам, дополнительным пособиям и другой литературе); 

 расширяет кругозор, усваивают новые термины; 

 развивает логическое мышление и память, творческие способности; 

 повышает грамотность; 

 способствует осуществлению дифференцированного подхода к обучению (как путем со-

здания ресурсов разного уровня сложности, так и постановкой задач: разгадать/составить); 

 способствует сбережению здоровья учащихся. 
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С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАФИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск  

 

В статье рассматриваются возможности Интернет-сервисов cacoo.com и realtimeboard.com 

для создания дидактических материалов с использованием разных средств визуального представле-

ния учебной информации. 
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В современный век перенасыщения информацией актуализируются умения учащихся, связанные с 
наглядным представлением больших объемов информации, оптимальным структурированием и упоря-
дочиванием,  сжатием и развертыванием информации. Для развития данных умений целесообразно 
применять технологию визуализации учебной информации, которая относится к группе педагогических 
технологий на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Интенсификация учебно-
познавательной деятельности происходит за счет того, что педагог и обучаемый ориентируются не толь-
ко на усвоение знаний, но и на приемы этого усвоения, на способы мышления, позволяющие увидеть 
связи и отношения между изучаемыми объектами, а значит, связать отдельное в единое целое. Спектр 
разных средств визуального представления учебной информации достаточно широк – это логическая 
структура учебной информации в форме графа, когнитивно-графические элементы «Древо» и «Здание», 
фреймы, карты памяти, опорный конспект или лист опорных сигналов (Л.О.С.), метаплан и т.п.; все они 
соответствуют разнообразным схемно-знаковым моделям представления знаний [2]. Процесс разработки 
дидактических материалов на основе схемно-знаковых моделей представления знаний является доста-
точно трудоемким, поэтому целесообразно использовать в качестве инструментов социальные Интер-
нет-сервисы, которые помогут автоматизировать часть рутинной работы по созданию схем [1].  

Самым моим любимым сервисом является сайт cacoo.com, который позиционируется как сер-
вис с дружественным интерфейсом, предлагающий набор графических инструментов для создания 
широкого спектра всевозможных схем от ментальных карт до карт сайтов. Сервис предполагает 
бесплатный вариант использования, имеющий ряд ограничений: вы сможете создать 19 бесплатных 
схем, в коллективном режиме редактировать одну схему смогут не более 15 человек, импортировать 
готовую схему вы сможете только в png-формате, максимальный размер изображения, которое вы 
сможете вставить в свою схему — 0,5 Мб. Приведенный перечень ограничений не является критич-
ным. Бесплатный вариант использования позволяет организовать полноценную работу учащихся по 
созданию разного рода схем. Важным преимуществом сервиса является возможность работы в двух 
режимах — индивидуальное создание схемы и организация коллективной работы учащихся над од-
ной схемой. Для совместной работы учащимся нет необходимости заводить отдельные аккаунты на 
сервисе, учителю достаточно настроить правильным образом доступ в меню «DiagramProperty/ 
Свойства схемы» (см. рис. 1). Принципиально важно установить (отметить галочкой) два режима: 
Открыть общий доступ к диаграмме по URL, Все могут редактировать. 

 
Рис. 1. Фрагмент окна пункта меню «DiagramProperty» 

При таких настойках свойств схемы учащиеся смогут попасть на общую страницу по ссылке, 
которую учитель им сообщит (см. рис.) и коллективно ее редактировать в режиме on-line.  

Создание схемы не вызовет у учащихся каких-либо проблем, потому что интерфейс друже-
ственный, по большей части русскоязычный (некоторые опции не переведены); для работы сервиса 
необходим только Интернет-браузер; при работе используется принцип Drag&Drop. Не могу не от-
метить огромное количество шаблонов схем, которые заложены в сервисе. Самые интересные и ши-
роко употребительные, пожалуй, следующие: 

Таблица 1 

Шаблоны для создания схем в сервисе cacoo.com 

N Название шаблона/ описание Внешний вид шаблона 

1. 

MindMap – шаблон представляет заготовки ментальных карт (выбор 

из 3 вариантов) от более строго варианта (mindmap 2) до менее 

формальных (mindmap 1, 3). В шаблоне уже прорисованы 

центральный узел, боковые ветки, схема оформлена цветом. Все 

элементы можно редактировать, в случае необходимости добавить 

новые, удалить лишние. 
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2. 

Flawchart – шаблоны для рисования блок-схем разной сложности. 

Шаблон Flowchart 2 особенно будет интересен учителям информатики 

для использования на уроках по теме «Алгоритмизация и 

программирование». 

 

 

3. 
OfficeLayout – шаблон «План офиса» предлагает разные виды 

заготовок для создания планов помещений.  

 

4. 

SiteMap – шаблон «Карта сайта» может быть использован по прямому 

назначению, а также видоизменен до денотатного графа или графа 

другого вида. 

 
Обобщая описание сервиса cacoo.com, изобразим основные преимущества сервиса в виде 

ментальной карты, выполненной с помощью шаблона mindmap 3 (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Преимущества сервиса cacoo.com 

Алгоритм создания схемы в данном сервисе состоит из нескольких вполне логичных шагов: 

1. Регистрация на сервисе https://cacoo.com/signup, затем вход на сервис. Обратите внимание, 

что войти на сервис можно с помощью Google-аккаунта,  аккаунта Facebook или Twitter. 

2. Создание схемы (кнопка «Создать диаграмму»). 

3. Выбор шаблона (можно применить чистый шаблон - «Blank»). 

4. Рисование схемы, используя объекты с панели «Фигуры» (типы фигур могут быть разными — 

графические примитивы, изображения людей, смайлики, выноски и т.д.); текстовые надписи выпол-

няются с помощью кнопки основной панели инструментов вверху экрана - «Вставить текст — (Т)»; 

соединительные линии в схеме прорисовываются с помощью кнопки основной панели инструмен-

тов вверху экрана - «Вставить соединитель — (L)». Свойства текстовых надписей, графических объ-

ектов, соединительных линий меняются с помощью панели «Обозреватель». 

https://cacoo.com/signup
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5. Сохранить схему на сервисе (кнопка в левом верхнем углу экрана Cacoo/ File/ Savediagram/). 

6. Сохранить схему в виде графического изображения на компьютере (пункт основного меню 

вверху экрана Экспорт/ Экспорт в png). 

7. Если необходимо настроить коллективный доступ к созданной диаграмме, нажмите пункт 

основного меню вверху экрана Property (Свойства), а какие настройки необходимо выбрать, мы уже 

обсудили выше. 

С помощью сервиса cacoo.com можно создавать любые схемы, целесообразно его применение 

для разработки ментальных карт, графов, когнитивно-графических элементы «Древо» и «Здание». 

Для создания учебных материалов с использованием схематических способов представления 

информации подходит группа Интернет-сервисов, которые называются on-line доски.  

Рассмотрим возможности сервиса https://realtimeboard.com/ для создания и работы со схемами. 

Самое главное преимущество сервисов on-line досок в том, что они позволяют создать в полной ме-

ре гипермедийные схемы. В бесплатном варианте в данном сервисе возможна разработка 3 on-line 

досок, к одной доске можно подключить до 3 соавторов, сервис предлагает 100 Мб для хранения 

информации. Преимуществом сервиса является развитый набор шаблонов, на основе которых мож-

но создавать различные схемы. Среди самых интересных можно отметить следующие: 

Таблица 2 

Шаблоны сервиса realtimeboard.com 

N Название шаблона/ описание Внешний вид шаблона 

1 

Venn Diagram – шаблон «Диаграммы Венна» представляет   широко 

используемый подход к иллюстрации логических соотношений 

элементов. 

 

2 
Fishbone – шаблон «Рыбьи косточки» содержит заготовку, заполняя 

которую, вы легко определите суть проблемы, причины и следствия. 

 
 

3 

Timeline – шаблон «Временная лента» позволяет визуально представлять 

различные хронологии, может быть средством планирования сложных 

проектов, структурирования задачи и т.п. 

 

4 

Visualstorymap – шаблон «Визуальная карта истории» позволяет 

реализовать на практике так популярный в настоящее время  подход к 

передаче знаний – сторителлинг, суть которого заключается в 

предъявлении информации через рассказ истории. Шаблон поможет вам 

рассказать историю с помощью нескольких  дискретных шагов. 

 

 

5 

Six Thinking Hats – шаблон «Шесть шляп мышления» является отличным 

инструментом для группового творческого обсуждения и 

индивидуального размышления над проблемой. Позволяет запустить 

мыслительный процесс в шести различных направлениях, и найти 

оптимальное решение для проблемы. Очень часто используется для 

организации рефлексии. 

 

 

https://realtimeboard.com/
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Богатый функционал существующих Интернет-сервисов позволяет использовать их для созда-

ния, с одной стороны, эффективных визуальных материалов для урока, с другой стороны, организо-

вать индивидуальную или коллективную деятельность учащихся по разработке гипермедийных 

схем.  Интерфейс и принцип работы большинства ресурсов  описаны в сети [1, 3], поэтому при же-

лании каждый учитель сможет освоить их и применить в своей профессиональной деятельности.  

 

Список использованной литературы: 
1. Интерактивности. Web-сервисы для образования. Сайт Баданова А. – Режим доступа 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home 

2. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А. Глава 8. Технология визуализации учебной информации// 

Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов (Часть 2).– Режим доступа 

http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part2/ch8/glava_8.html 

3. Медиатека сервисов. Сайт фестиваля педагогического мастерства Центра «Снейл».– Режим доступаhttp://www.it-

pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=221 

 

 

Гарус Оксана Юрьевна 

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», г. Сургут, ХМАО 

 

Сложно ли достать до облаков? Только не в цифровом мире. Облачные сервисы уже входят в 

нашу жизнь. Облачные технологии строятся на простом принципе. Есть где-то большой вычис-

лительный системный блок, гораздо больше вашего, а с вашим монитором его соединяют не де-

сятки привычных проводов, а Интернет.  

Пользоваться облачными технологиями можно и с мобильных телефонов и со всевозможных 

планшетов и ноутбуков. Не надо носить с собой Терабайты информации. Достаточно просто выйти 

в сеть. Это главное условие. Делятся облачные технологии на 2 категории: приложения и хранение 

данных. Полетела операционная система, данные не будут утеряны. Облачные сервисы от потери 

информации надежно защитят вас. «Сила облака также заключается в онлайновом контенте и от-

крытых ресурсах редактирования, большинство из которых предоставляется бесплатно».  

К облачным технологиям относятся бесплатные хостинги сетевых служб для учащихся и пре-

подавателей. Стоит обратить внимание на инновационные IT-приложения: сервисы Web 2.0 или 

Google-сервисы. Веб-сервисы рассматриваются как сетевое программное обеспечение, поддержи-

вающее групповые взаимодействия. Их можно эффективно использовать в процессе обучения и 

подготовки обучающихся. 

С введением новых образовательных стандартов поменялись и вызовы: ориентация на индиви-

дуальную образовательную траекторию ученика, на расширение образовательной среды. Корпора-

ция Google разрабатывает и предоставляет множество приложений и сервисов, доступ к которым 

возможен в окне любого браузера при наличии подключения к Интернету. Наиболее используемы-

ми в образовательном сообществе, являются следующие сервисы Google:  

Google Calendar – онлайновый календарь, Google Docs – онлайновый офис, Gmail – бесплатная 

электронная почта, Google Maps – набор карт, Google Sites – бесплатный хостинг, использующий 

вики-технологию,Google Translate – переводчик, YouTube – видеохостинг, Google Disk – хранилище. 

Эти Google-приложения предоставляют учащимся и преподавателям учебных заведений ин-

струменты, необходимые для эффективного общения и совместной работы. Преимуществом службы 

Google для образования, является то, что они этот набор инструментов бесплатный и свободный от 

рекламы. Предлагаю примеры, как Google может стать площадкой для создания образовательного 

пространства обучаемых.  

Google-cайт - как учебная среда 
Технические возможности этого сервиса основаны на бесплатном хостинге и wiki-технологии. И 

этого вполне достаточно, чтобы создать на сайте полноценную электронную учебную среду. Рассмот-

рим коротко, как функционал данного сервиса может быть использован для создания среды обучения. 

Прежде всего – это возможности создания html-страниц и настроек навигации по создаваемым страни-

цам. Есть автоматическое и пользовательское дерево навигации по сайту. Редактор страниц позволяет 

добавлять информацию из других приложений Google, таких как Google Docs, Google Calendar, альбо-

мы Picasa, видеохостинг YouTube. Еще одно немаловажное достоинство - возможность совместной 

работы нескольких пользователей – преподаватель, как владелец сайта, организует доступ учащихся 

http://www2.asu.ru/cppkp/index.files/ucheb.files/innov/Part2/ch8/glava_8.html
http://www.it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=221
http://www.it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=221


46 
 

к сайту в качестве соавторов. Все авторизованные участники могут редактировать страницы, остав-

лять комментарии, а также добавлять файлы в виде приложений к страницам.  

Для организации дистанционного обучения всех перечисленных возможностей хватает для: 

● структурирования учебного материала, 

● организации навигации по сайту, 

● размещения ссылок на ресурсы (приложения), 

● обеспечения совместного доступа, 

● отслеживания информации о действиях учащегося на сайте. 

Для конструирования электронной среды с помощью удобных инструментов можно создать 

учебные модули и организовать интерактивное взаимодействие всех участников обучения. Остается 

придумать, как лучше структурировать образовательный контент и, главное, как обеспечить его пода-

чу в условиях полного или частичного дистанта – и для взаимодействия в режиме реального времени, 

и в «оффлайне». Рассмотренная технология является моделью «обучения за дверью кабинета». Это – 

ежедневная деятельность учителя, это – основа, платформа для построения образовательного про-

странства, членами которого являюсь я, и мои ученики. Так сайт виртуального кабинета гимназистов 

технического направления размещен по адресу https://sites.google.com/site/kabinet8aklassa. 

На сайте кабинета размещается учебный материал, вопросы для исследования и учебные зада-

чи. Также в виртуальном кабинете учащиеся могут просмотреть информацию о выполнении домаш-

него задания с комментариями. Обучающиеся на своих сайтах-тетрадях публикуют результаты вы-

полнения домашних заданий. Планируем использовать google-формы для тестирования и анкетиро-

вания, google-документы с общим доступом для создания совместных документов и проектов. 

Облачное хранилище Google Диск 
Облачное хранение файлов – это удобный способ сохранять свои данные на удаленном сервере, 

экономя пространство на жестком диске ПК и имея при этом возможность получить к ним быстрый 

доступ с любого компьютера или устройства, в котором есть доступ в интернет.  

Google Диск предоставляет своим пользователям до 15 Гб свободного пространства для хране-

ния любых файлов. При желании вы можете предоставлять другим пользователям доступ к некото-

рым файлам, хранящимся в облачном хранилище и указывать уровень доступа – могут они редакти-

ровать файл или только просматривать. Кроме того, имеется возможность открывать файлы прямо в 

окне браузера. Также на Google Диск есть функция восстановления. Среди дополнительных воз-

можностей сервиса стоит выделить возможность работы с документами совместно с другими поль-

зователями и расширенную функцию поиска. Все файлы, которые вы помещаете в папку Диска 

Google, будут автоматически скопированы в облачное хранилище Google и вы сможете получить к 

ним доступ из любого устройства, в котором есть интернет. На странице вашего Диска Google в ин-

тернете вы можете создать новый документ, презентацию, рисунок или таблицу – для этого имеется 

специальный редактор, с интерфейсом наподобие MS Office. Чтобы предоставить другим пользова-

телям доступ к определенному файлу или папке необходимо организовать Совместный доступ и 

настроить уровень доступа. Для 8 БВГ классов организованы папки 8Б, 8В,8 Г, внутри которых 

находятся индивидуальные папки учащихся. Рассмотрим на примере 8Б класса.  

Доступ к материалам к журналу, отражающим результаты выполнения домашнего задания 

имеют все учащиеся в режиме ознакомления. Редактировать имеет право только преподаватель. В 

журнале по четвертям фиксируется выполнение всех домашних работ с комментариями (черный 

треугольник в правом верхнем углу, при нажатии на который открывается комментарий).  

К индивидуальным папкам доступ имеют только соответствующие пользователи.  

Таким образом, у каждого учащегося создается отдельный персональный виртуальный компь-

ютер с индивидуальным профилем, который постепенно наполняется необходимыми ему учебными 

облачными сервисами по мере освоения им образовательной программы. После окончания учебного 

заведения выпускник может продолжать использовать ПВК в рамках виртуального сообщества вы-

пускников. 

Недостатки «облачных» сервисов очевидны при первом же знакомстве с ними. Это необходи-

мость постоянного и желательно быстрого соединения с сетью. Это вопросы, связанные с конфи-

денциальность и безопасностью хранимых данных. К достоинствам облаков можно отнести то, что 

хранится месячная история всей работы. Любые изменения могут быть отменены, а файлы восста-

новлены. Данные передаются в сеть по защищенному каналу. А если информация, хранимая в «об-

лаке» потеряна, то она потеряна навсегда. С точки зрения современного образовательного процесса, 

создание новой электронной среды школы при помощи облачных технологий полностью стыкуется 

с новыми формами учебного и управленческого процесса.  
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г. Саратов, bolkun@mail.ru 

 

Аннотация: в данной статье представлен опыт использования в работе учителя предметни-

ка интернет сервисов второго поколения и их роли в организации учебно-воспитательного процес-

са.  

Введение 

В условиях модернизации системы образования, а так же в связи с интенсивным процессом 

развития информатизации, который характеризуется широким внедрением современных информа-

ционных технологий в образовательный процесс, появляются новые проблемы и задачи, над реше-

нием которых приходится работать учителю. Одна из таких проблем – это падение у учащихся ин-

тереса к обучению.  

В настоящее время сервисы Web 2.0 занимают лидирующее положение в интернет технологи-

ях. По утверждению многих практикующих учителей, именно они позволяют сделать уроки более 

эффективными, привлекательными и запоминающимися для учащихся, а, следовательно, повысить 

интерес к обучению; развить учащихся всесторонне; воспитать самостоятельность и ответствен-

ность при получении новых знаний. Такие уроки дают возможность многосторонней и комплексной 

проверки знаний. 

Основная часть 

С помощью сервисов Web 2.0 ученики могут гораздо эффективнее реализовать себя социально, 

работать коллективно или индивидуально каждый в своем темпе, а учитель — применять творче-

ские подходы к обучению. 

Сервисы Web 2.0 можно использовать как на уроках, так и во внеклассной работе. При этом 

необходимо учитывать возрастные особенности и уровень подготовленности учащихся. Использо-

вание сервисов должно рассматриваться не как цель, а как средство повышения качества обучения, 

развития и интереса учащихся. 

Сервисы Web 2.0 делают процесс создания и размещения в сети дидактических материалов 

простым и доступным. В своей учебной и внеклассной работе я использую следующие сервисы: 

1.  Документы Google (интерактивный рабочий лист).  

С его помощью можно прямо в Интернете создавать и форматировать различного рода доку-

менты, а также редактировать их вместе с другими пользователями в режиме реального времени 

(https://docs.google.com/document/d/1xPftCGqw0N65dBDEuyVFzemVIlcgSFketXCTKYIvIfo/edit). 

2.  Image Chef – «Облако слов». Данный сервис хорошо помогает 

учащимся запоминать различные определения, теоремы, аксиомы, свойства.  

                      
3. «Mind maps» - ментальные карты (интеллект - карты). Данный  

сервис позволяет создавать изображения информации в графическом виде 

https://docs.google.com/document/d/1xPftCGqw0N65dBDEuyVFzemVIlcgSFketXCTKYIvIfo/edit
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(https://docs.google.com/presentation/d/1PVRWWyBgg8vY7tRYIgNswJ1nDeyWOdCJR956u4HDK

AA/edit#slide=id.) 

4.  LearningApps.org - это интерактивный конструктор для  

разработки заданий в разных режимах: «Пазлы»,   «Установи  

последовательность», «Викторина с выбором правильного ответа» и др. Основная идея упраж-

нений заключается в том, что ученики могут проверить и закрепить свои знания в привлекательной 

для них игровой форме  

(http://learningapps.org/display?v=pa4wc1h1a01; http://learningapps.org/display?v=pv26csw9j01;  

http://learningapps.org/display?v=pj80d3e7301; 

http://learningapps.org/display?v=z8hux9sn) 

Кроме вышеуказанных сервисов, очень нравятся обучающимся фабрика кроссвордов, оnline 

пазлы с сервисом Jigsaw Planet, генератор ребусов,  онлайн геометрическая доска Geo Board (на 

уроках наглядной геометрии 5-6 классы), «Песочница» Twiddla, где можно рисовать онлайн 

(https://docs.google.com/presentation/d/1fWv618H6o67Wybzlg8fLhi1DEzfDZthf09caYB0DW4s/edit

#slide=id.p4) 

Заключение 

Использование сервисов Web 2.0 считаю просто необходимым на уроках математики, т.к. оно 

способствует совершенствованию практических умений и навыков, позволяющие эффективно орга-

низовать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения, повышению интереса 

к урокам такой сложной дисциплины, активизирует познавательную деятельность учащихся, делает 

урок современным. 

В настоящее время можно утверждать, что сервисы создали предпосылки для того, что образо-

вательный процесс, который в большей степени ориентирован на учителей, изменяется – становится 

ориентирован на ученика. Т. е., меняется роль учителя и ученика и характер взаимоотношений меж-

ду ними. Широкое использование сервисов позволяет обеспечить реализацию учебной активности 

поисково-исследовательского типа, формирование универсальных учебных действий.  

Применение Web 2.0 является инструментом создания информационно-образовательной среды 

в условиях внедрения ФГОС. 
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Гуськова Наталия Александровна 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 

«Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса», г. Феодосия 

 

Новые, используемые в настоящее время или только зарождающиеся педагогические техноло-

гии, в рамках реализации концепции проектно-ориентированного образования, таких как решение 

реальных научно-исследовательских и проектных задач, анализ конкретных ситуаций, моделирова-

ние реальных технологических или управленческих процессов на базе информационных систем не-

мыслимы без активного применения нового педагогического инструментария. 

Ментальные карты - очень красивый инструмент для решения таких задач, как проведение пре-

зентаций, принятие решений, планирование своего времени, запоминание больших объемов инфор-

https://docs.google.com/presentation/d/1PVRWWyBgg8vY7tRYIgNswJ1nDeyWOdCJR956u4HDKAA/edit#slide=id
https://docs.google.com/presentation/d/1PVRWWyBgg8vY7tRYIgNswJ1nDeyWOdCJR956u4HDKAA/edit#slide=id
http://learningapps.org/display?v=pa4wc1h1a01
http://learningapps.org/display?v=pv26csw9j01
http://learningapps.org/display?v=pj80d3e7301
http://learningapps.org/display?v=z8hux9sn
https://docs.google.com/presentation/d/1fWv618H6o67Wybzlg8fLhi1DEzfDZthf09caYB0DW4s/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/1fWv618H6o67Wybzlg8fLhi1DEzfDZthf09caYB0DW4s/edit#slide=id.p4
http://www.kommersant.ru/doc/2129876
http://www.computerra.ru/readitorial/393364/
http://www.sde.ru/www_sde_ru/files/t/pdf/12.pdf
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мации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка сложных проектов, собственное обу-

чение, развитие, и многих других. 

Адрес: http://www.spiderscribe.net/Ментальные карты - это инструмент, позволяющий эффек-

тивно структурировать и обрабатывать информацию, мыслить, используя весь свой творческий и 

интеллектуальный потенциал.  

Ментальные карты (в оригинале Mind maps®) это разработка Тони Бьюзена - известного писа-

теля, лектора и консультанта по вопросам интеллекта, психологии обучения и проблем мышления. 

Встречаются такие варианты перевода словосочетания Mind maps® как «Интеллект карты», «Мыс-

лительные карты», «Карты ума».  

Использование ментальных карт результативно в учебном процессе, они способствуют эффек-

тивному конспектированию лекций, конспектированию книг, подготовке материала по определен-

ной теме, помогают в решении творческих задач, проведении тренингов. Технологии с применением 

ментальных карт в процессе обучения могут использовать как преподаватели, так и студенты. Так 

составление ментальной карты вводного занятия (вводной лекции) облегчает задачу преподавателя 

изложить суть и содержание изучаемого курса. 

Ментальные карты – это способ представления информации, который позволяет воспринимать 

эту самую информацию с первого взгляда. Использование графики, цветовой гаммы и выделения 

позволяют отразить те темы, которые вынесены на самостоятельное изучение, те вопросы, которые 

будут рассматриваться на практических занятиях, те области, на которые надо обратить особое вни-

мание, так как опыт преподавания показывает, что они, например, трудны в усвоении и т.д. Для до-

стижения успехов при изучении любой дисциплины очень важно обучаемым с самого начала зна-

комства с предметом четко представлять объем предстоящего изучения, область и границы научно-

го поля, спектр понятий, решаемые задачи, связь с другими дисциплинами. 

Навыки создания, разработки ментальных карт перед подготовкой к занятию помогают самому 

педагогу увидеть все взаимосвязи между отдельными вопросами (элементами) преподаваемой дис-

циплины, задачи, стоящие перед курсом. 

Опираясь на рекомендации Тони Бьюзена (Tony Buzan), автора техники ментальных карт, 

определена последовательность составления карты: 

1. Расположение и создание центрального объекта карты «Тема занятия» (в центре карты 

пишем тему занятия, по которой хотим создать ментальную карту). 

По концепции создания ментальных карт из темы занятия необходимо выделить 1-2 ключевых 

слова, по которым можно восстановить в памяти остальное (когда таких карт будет много), и доба-

вить графический образ, который ассоциируется с выбранной тематикой. 

2. Создание основных ветвей. Расположение вокруг темы занятия (центральное понятие) те 

задачи или вопросы, которые будут раскрываться (отрабатываться) на занятии. 

3. Создание дополнительных ветвей (2-уровень). Располагаем упражнения, имеющиеся в ко-

пилке преподавателя, которые можно использовать на данном занятии.  

Из всех заданий выбираем те, которые подходят для данной категории обучаемых, проставляем 

лимит времени (3 уровень). 

4. Анализ карты. Позволяет отметить те упражнения или вопросы, которые уже были апро-

бированы, но результат использования был неэффективен и т.д. Эта карта позволит провести анализ 

имеющегося материала и определить те вопросы, которые требуют доработки, осторожного исполь-

зования или всегда имеют результат. 

Можно указать последовательность вопросов (или последовательность задач и т.д.), можно от-

разить в цветовой гамме (ореолами), где требуется обсуждение всех участвующих и т.д. 

Составленные таким образом ментальные карты позволяют процесс работы с информацией 

сделать эффективнее, записывая ее в форме древовидной структуры. То есть, перевести информа-

цию, в каком бы виде она ни была, будь то в голове или в другом носителе данных, в форму, в кото-

рой с ней было бы легко работать. 

Существует множество сетевых сервисов для создания ментальных карт. Они различаются 

между собой функционалом, возможностями бесплатного использования и организации совместной 

деятельности, изобразительными средствами: 

1. Сервис для создания ментальных карт Mindomo позволяет создавать очень красочные кар-

ты, содержащие фотографии, рисунки, звук, видео; можно добавлять ссылки.  

2. Онлайн сервис для создания ментальных карт Mind42. Сервис на английском языке. Воз-

можен экспорт карт в графических форматах. Есть возможность получить код для встраивания кар-

ты на странички сайтов и блогов. Сервисом достаточно удобно пользоваться.  

http://www.spiderscribe.net/
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3. Сервис Bubbl.us позволяет организовывать данные с помощью построения схем. После ре-

гистрации сервис предлагает пользователю создать карту знаний, которая в дальнейшем может ис-

пользоваться для обсуждения и совместного редактирования. Карта состоит из узлов и соединяю-

щих звеньев.  

4. С помощью сервиса Spiderscribe можно не только визуализировать идеи: свои или участ-

ников мозгового штурма, но и сопроводить их картинками, картами из Google Maps, документами и 

календарями. Сервис поддерживает работу нескольких людей над одной «картой ума».  
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Гученко Галина Васильевна, 

Романова Валентина Александровна 

ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

МАОУ СОШ № 40,г. Пермь, Пермский край 

 

Нет подходящего онлайнового «облачного» приложения, способного заменить привычный софт? 

Одно из двух: или плохо искали, или оно появится в ближайшее время. 

Облачные вычисления на каждый день [1] 

 

Cloud computing - концепция «вычислительного облака», согласно которой программы запус-

каются и выдают результаты в окне web-браузера на компьютере пользователя. При этом все про-

граммы и данные находятся на удаленном сервере в Интернете. Идея «облачных вычислений» по-

явилась в 1960 году, когда Дж. Маккарти высказал предположение, что когда-нибудь компьютерные 

вычисления будут производиться с помощью общенародных утилит». На сегодняшний день «кита-

ми» индустрии облачных вычислений считаются Google, Amazon, Microsoft, IBM и другие. 

Достоинства технологии «облачных вычислений»: 

 «Облака» доступны всем и везде, где есть Интернет и с любого устройства, где есть браузер.  

 Оплата лишь фактического использование ресурсов облака. При этом не нужно покупать 

лицензионное программное обеспечение в каждом отдельном случае. 

 Неограниченность вычислительных ресурсов. 

 Высокий уровень безопасности и надежности при грамотной организации работы. 

 Использование всех доступных в »облаке» вычислительных мощностей. 

Недостатки »облака»:  

 Постоянное соединение с сетью, надежная работа провайдера. 

 Использование только того, программного обеспечения, которое есть в «облаке». 

 Невозможность настройки приложения «под себя». 

 Потеря информации в облаке означает невозможность ее восстановления. 

 Хотя «облако» является достаточно надежной системой, в случае проникновения зло-

умышленника ему будет доступна конфиденциальная информация. 

Интернет-услуги, известные также как «облачные вычисления (сервисы)», можно разделить на 

три основные категории: 

1. Инфраструктура как сервис - предоставляется как возможность использования облачной 

инфраструктуры для самостоятельного управления ресурсами. Например, потребитель может 

устанавливать и запускать произвольное программное обеспечение, которое может включать в себя 

операционные системы, платформенное и прикладное программное обеспечение. 

2. Платформа как сервис - модель, когда потребителю предоставляется возможность ис-

пользования облачной инфраструктуры для размещения базового программного обеспечения для 

последующего размещения на нѐм новых или существующих приложений (собственных, разработан-

ных на заказ или приобретѐнных тиражируемых приложений). В состав таких платформ входят ин-

струментальные средства создания, тестирования и выполнения прикладного программного обеспе-

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home
http://www.mind-map.ru/
http://goo.gl/EjpwJZ
https://sites.google.com/site/visualbibl2014/
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чения — системы управления базами данных, связующее программное обеспечение, среды испол-

нения языков программирования — предоставляемые облачным провайдером. 

3. Программное обеспечение как сервис – модель, в которой потребителю предоставляется 

возможность использования прикладного программного обеспечения провайдера, работающего в 

облачной инфраструктуре и доступного из различных клиентских устройств или, например, из брау-

зера (например, веб-почта), или посредством интерфейса программы. Контроль и управление ос-

новной физической и виртуальной инфраструктурой облака, в том числе сети, серверов, операцион-

ных систем, хранения, или даже индивидуальных возможностей приложения (за исключением огра-

ниченного набора пользовательских настроек конфигурации приложения) осуществляется облач-

ным провайдером. 

Мы исследовали третью категорию «облачных вычислений» с точки зрения применения в об-

разовании. 

I. Сервисы хранения и создания презентаций 
Все большее число программных продуктов, веб-приложений и приложений для планшетов и 

смартфонов превращают презентацию в довольно простой и интересный процесс. Опишем некото-

рые из них. 

 SlideBoom (http://www.slideboom.com ) – сервис на английском языке для хранения презен-

таций. Работа с этой программой доступна только зарегистрированным пользователям.  

На стартовой странице содержится информация для гостя. В разделе «Презентации», хранятся 

работы по категориям, созданные зарегистрированными пользователями. Для поиска определенной 

презентации задаем поиск по теме (искусство и культура, авто и транспорт, здоровье и красота, при-

рода, музыка и видео и т.д.).  

Ссылка на авторский видеоролик по работе с сервисом 

https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/slideboom 

Примеры ученических работ: 

http://www.slideboom.com/presentations/1171052/жесты1http://www.slideboom.com/presentations/1

171052/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B1 

https://www.slideboom.com/presentations/740377/Шнуркиhttps://www.slideboom.com/presentations/

740377/%D0%A8%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8 

 Prezi (https://prezi.com) - сервис для создания интерактивных презентаций в режиме 

on-line. 

Регистрируемся используя свой адрес электронной почты или учетные данные в социальной 

сети Facebook. 

После входа в свой аккаунт представлены созданные нами презентации, которые можно рас-

сортировать по папкам. На этом сайте имеется раздел обучения, в котором предлагается посмотреть 

ролик, рассказывающий о функциях сервиса, а также задать интересующие вопросы. Ссылка на 

страницу авторского сайта https://sites.google.com/site/progulkivinternet/prezi 

 SlideShare (www.slideshare.net/) – англоязычный сервис для создания и хранения презен-

таций.  

Чтобы работать на сервисе, нам нужно зарегистрироваться. Это можно сделать, воспользовав-

шись аккаунтом Facebook. После этого загружаем свою презентацию, которая может иметь любой 

формат: PowerPoint, OpenOffice, PDF. Далее редактирукем загруженную работу. В презентацию 

можно вставить видео из YouTube. 

После завершения процесса, можно периодически заходить в профиль и смотреть, кто про-

смотрел, скачал, оценил и прокомментировал вашу работу. 

Ссылка на авторский видеоролик по работе с сервисом 

https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/slaideshare 

Пример ученической работы http://www.slideshare.net/schoolperm40/ss-

35929935http://www.slideshare.net/schoolperm40/ss-35929935 

 ZohoShow- http://ru.calameo.com/ . Офис on-line. 

Предполагает возможность совместной работы с презентациями, другими документами. Пол-

ностью бесплатен. Имеется собственная обширная библиотека уже готовых тем, фонов и прочих 

стандартных медиа-элементов, используя которые очень легко быстро и легко с нуля создать пре-

зентацию. 

Ссылка на авторские материалы по работе с сервисом 

https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/zoho-show 

 Calameo- http://ru.calameo.com/http://ru.calameo.com/ 

http://www.slideboom.com/
https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/slideboom
http://www.slideboom.com/presentations/1171052/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B1
http://www.slideboom.com/presentations/1171052/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B1
http://www.slideboom.com/presentations/1171052/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B1
https://www.slideboom.com/presentations/740377/%D0%A8%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://www.slideboom.com/presentations/740377/%D0%A8%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://www.slideboom.com/presentations/740377/%D0%A8%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://prezi.com/
https://sites.google.com/site/progulkivinternet/prezi
http://www.slideshare.net/
https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/slaideshare
http://www.slideshare.net/schoolperm40/ss-35929935
http://www.slideshare.net/schoolperm40/ss-35929935
http://www.slideshare.net/schoolperm40/ss-35929935
http://ru.calameo.com/
https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/zoho-show
http://ru.calameo.com/
http://ru.calameo.com/
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Сервис для создания интерактивных публикаций в виде журнала, брошюры, презентации. Го-

товую работу в формате компьютерной презентации (.ppt) или текстового документа размещаем на 

сервис и выбраем вариант просмотра. Размещѐнные работы можно представить в виде »книжной 

полки»; встроить отдельную работу или всю »книжную полку» на сайт, блог. 

Ссылка на авторский видеоролик по работе с сервисом https://www.screenr.com/3w0s 

II. Видеоскрайбинг 
Скрайбинг (от английского глагола toscribe - «описывать», «размечать», «чертить»). Это но-

вейшая техника презентации, изобретенная британским художником Эндрю Парко. Речь выступа-

ющего иллюстрируется «на лету» рисунками фломастером на белой доске (или листе бумаги). По-

лучается как бы »эффект параллельного следования», когда мы и слышим и видим примерно одно и 

то же, при этом графический ряд фиксируется на ключевых моментах аудиоряда. 

 SparkolVideoScribe (http://www.sparkol.com/) –Данная программа позволяет легко и быст-

ро создать оригинальный вид презентации. Для работы на сервисе необходима регистрация. Так же 

можно воспользоваться учетной записью Facebook или Google+. 

Для создания работы есть все необходимые материалы: папка с набором картинок, которые в 

свою очередь объединены по определенной теме.  

Еще одна функция этой программы – это добавления текста. Здесь имеется огромное количе-

ство различных шрифтов, но, к сожалению, не все из них отображают русский текст. Для загрузки 

музыки, нажимаем кнопку с изображением ноты и открываем библиотеку аудио-звуков. В этом же 

окне предусматривается добавление своего файл в формате MP3 с компьютера. 

Кнопка с изображением микрофона дает возможность записать голосовой комментарий к пре-

зентации или добавить звук с компьютера или из Интернета.  

Эту презентацию возможно разместить в YouTube, поделиться на Фейсбуке или создать 

PowerPoint - презентацию с этим видео.  

Сервис условно бесплатен. Предоставляется право в течение 7 дней воспользоваться триальной 

версией. 

Вот пример того что получается на выходе:  

https://www.youtube.com/watch?v=8BMB3HkpXxM . 

http://www.youtube.com/watch?v=fyUxjpewnYA&list=UU4bIC8U-

JVEwjZNNQfDpk6Ahttp://www.youtube.com/watch?v=fyUxjpewnYA&list=UU4bIC8U-

JVEwjZNNQfDpk6A 

http://www.youtube.com/watch?v=_k5aegdIJW0&list=UU4bIC8U-

JVEwjZNNQfDpk6Ahttp://www.youtube.com/watch?v=_k5aegdIJW0&list=UU4bIC8U-

JVEwjZNNQfDpk6A 

http://www.youtube.com/watch?v=2O0DFNB7ltw&list=UU4bIC8U-

JVEwjZNNQfDpk6Ahttp://www.youtube.com/watch?v=2O0DFNB7ltw&list=UU4bIC8U-

JVEwjZNNQfDpk6A 

 PowToon(http://www.powtoon.com/) – 

Для работы с программой, создаем свою учетную запись. Это также возможно, если использо-

вать аккаунт Facebook или Google. 

Имеется два пути начала работы: использовать готовый шаблон различных тем (праздники, 

обучение и т.д.) или создать свой – начать с нуля.  

В процессе создания работы, мы добавляем текст, звук, видеозаписи и картинки. У текста мож-

но менять размер шрифта, стиль и цвет, выполнять выравнивание. Изображения можно загружать с 

компьютера или найти готовые, вводя тему изображения. Добавление звука возможно и при помо-

щи микрофона. 

Когда ролик будет готов, его сохраняем нажатием на кнопку Save, презентация будет отправ-

лена в галерею сервиса. Кроме этого, есть возможность экспорта видео прямо в YouTube. 

Пример работы: 

https://www.powtoon.com/show/cw4n5Ke14Bt/#/https://www.powtoon.com/show/cw4n5Ke14Bt/ - / 

 Moovly - https://editor.moovly.com/https://editor.moovly.com/ 

Онлайн сервис для создания и хранения презентаций. Зарегистрироваться можно, используя 

данные социальной сети Facebook. Чтобы создать свою презентацию, нужно ввести заголовок и не-

большое описание. Есть возможность использовать готовые шаблоны, которые предлагает сервис, 

можно создавать работу с чистого листа.  

Пользователь предлагается огромное количество различных изображений, символов, анимаций, 

которые разделены на категории. К своей работе можно добавлять музыку, звук, используя микро-

https://www.screenr.com/3w0s
http://www.sparkol.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8BMB3HkpXxM
http://www.youtube.com/watch?v=fyUxjpewnYA&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.youtube.com/watch?v=fyUxjpewnYA&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.youtube.com/watch?v=fyUxjpewnYA&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.youtube.com/watch?v=fyUxjpewnYA&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.youtube.com/watch?v=_k5aegdIJW0&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.youtube.com/watch?v=_k5aegdIJW0&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.youtube.com/watch?v=_k5aegdIJW0&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.youtube.com/watch?v=_k5aegdIJW0&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.youtube.com/watch?v=2O0DFNB7ltw&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.youtube.com/watch?v=2O0DFNB7ltw&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.youtube.com/watch?v=2O0DFNB7ltw&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.youtube.com/watch?v=2O0DFNB7ltw&list=UU4bIC8U-JVEwjZNNQfDpk6A
http://www.powtoon.com/
https://www.powtoon.com/show/cw4n5Ke14Bt/#/
https://www.powtoon.com/show/cw4n5Ke14Bt/#/
https://editor.moovly.com/
https://editor.moovly.com/
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фон, фото с компьютера в определенном формате. В редакторе презентаций имеется лента времени, 

где можно изменять время рисования объектов, добавлять различные эффекты. 

Готовую работу опубликовываем в Facebook, YouTube, на сервисе или скачиваем себе на ком-

пьютер. 

Пример использования: https://editor.moovly.com/en/project/view/b03ea104-89ec-a057 

III. Сервисы для создания слайд-шоу 
Большое количество фотографий записанных в удобный формат, без музыки, минимум титров, 

один тип перехода – это и есть слайд-шоу. 

 Tripadvisor – http://tripwow.tripadvisor.com 

Сервис для создания красивых слайд-шоу из фотографий. Возможно добавление музыки с ком-

пьютера. Предлагается несколько стандартных заставок, в которых просят указать место съемки и 

затем, при генерации фотофильма, показывают его в готовом продукте. Возможно использование в 

качестве сопровождения праздников, школьных внеклассных мероприятий, поздравлений и отчетов 

об исследованиях (запись звука можно сделать с использованием микрофона).  

Ссылка на авторские материалы по использованию сервиса 

https://sites.google.com/site/kejsweb20gucenkogv/ddd 

Пример http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0327-a426-

62c4?share=email&cs=mhttp://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0327-a426-

62c4?share=email&cs=m 

 Photopeach - http://photopeach.com/http://photopeach.com/ 

Бесплатный веб-сервис, с помощью которого без труда можно создавать слайд-шоу, добавлять 

комментарии, настраивать скорость произведения, а также, в дальнейшем, встраивать их на любых 

веб-страницах. Можно поделиться созданным слайд-шоу, разместив ссылку на Twitter, Facebook, 

MySpace, вставить в блог или отправить по электронной почте. Ссылка на авторские материалы по 

работе с сервисом https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/photopeach 

IV. Сервисы для создания тестов, опросов, анкетирования 
● Что? Где? Когда?- http://test.fromgomel.com/http://test.fromgomel.com/ 

Позволяет создавать тесты, которые затем (по желанию) вставляются в сайт или блог. Если со-

здать отдельную страничку, на которой будет размещѐн актуальный на данный момент тест, любой 

желающий, может его пройти. Сервис позволяет создавать тест из любого количества вопросов, для 

каждого вопроса можно ввести произвольное количество ответов, среди которых тестируемый дол-

жен выбрать верный результат. 

Ссылка на авторские материалы https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/cto-gde-kogda 

● Анкетер.ru - http://www.anketer.ru/http://www.anketer.ru/ 

Сайт для создания опросов любой конфигурации с одним или более вопросами. Три базовых 

типа вопросов с расширенной настройкой: одиночный выбор, множественный выбор и простой 

ввод. Защищѐнные паролем, открытые и закрытые опросы. Результаты опроса в виде наглядной 

таблицы с процентными значениями, абсолютными величинами, графиком и общим количеством 

ответов по каждому вопросу. 

Ссылка на авторские материалы по работе с сервисом https://goo.gl/qWJnK5 

V. Облачные сервисы Google 
Сетевой сервис от компании Google для создания презентаций текстовых документов и опросов 

- форм - входит в пакет Gogle документы. Принцип работы немногим отличается от привычных 

нам офисных пакетов. Создавая документ, можно импортировать документы из ряда сетевых серви-

сов и из файла в компьютере. Для начала работы в достаточно иметь аккаунт Google. При создании 

документов можно работать совместно. 

Picasa – cовместное использование сервиса Picasa. Веб-альбомы позволяют легко упорядочи-

вать и редактировать цифровые фотографии, а также создавать альбомы в Интернете, чтобы делить-

ся фотографиями с друзьями, родственниками и другими пользователями. 

Blogger представляет собой замечательный инструмент для создания и ведения блога. В обра-

зовании формат блога можно использовать для регулярного обсуждения вопросов и проблем, разда-

чи заданий, выполнения работ, просто связи с одноклассниками и учителями. Да просто сделать 

сайт класса или проекта,  

Календарь Google —это сервис, который дает возможность справляться с повседневными де-

лами, строить планы на будущее и выполнять их. Можно добавить напоминание: по СМС, по элек-

тронной почте, с помощью всплывающего окна на компьютере. Все внесенные правки остаются в 

https://editor.moovly.com/en/project/view/b03ea104-89ec-a057
https://editor.moovly.com/en/project/view/b03ea104-89ec-a057
http://tripwow.tripadvisor.com/
https://sites.google.com/site/kejsweb20gucenkogv/ddd
http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0327-a426-62c4?share=email&cs=m
http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0327-a426-62c4?share=email&cs=m
http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0327-a426-62c4?share=email&cs=m
http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-0327-a426-62c4?share=email&cs=m
http://photopeach.com/
http://photopeach.com/
https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/photopeach
http://test.fromgomel.com/
http://test.fromgomel.com/
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календаре, поэтому в конце года удобно анализировать итоги, собирая статистику за любой отрезок 

времени. 

VI. Кроссворды on-line 

 Фабрика кроссвордов (http://puzzlecup.com/crossword-ru/)  

Он-лайн сервис для быстрого создания кроссвордов, где регистрация обязательна только в том 

случае, если вы планируете составлять собственные кроссворды. 

Ссылка на кроссворд учащегося http://puzzlecup.com/crossword-

ru/?guess=5EE96E394F1145B6http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=5EE96E394F1145B6 

VII. Ленты времени 

 TimeToast (http://www.timetoast.com/) – англоязычный сервис для создания лент времени.  

Сервис хорошо продуман и прост в использовании. TimeToast полезная программа для различ-

ных категорий людей, включая студентов, учеников, педагогов и других. 

Пример работы: 

http://www.timetoast.com/timelines/980432http://www.timetoast.com/timelines/980432 

 ClassTools (http://www.classtools.net/) – комплекс программ, позволяющая создать множество 

различных проектов без регистрации. В числе этих проектов имеется создание ленты времени TimeLine.  

Интерфейс прост и понятен. После создания проекта его можно сохранить на компьютер, поде-

литься на сайте или использовать версию для печати. 

VIП. Построение графиков on-line 

 Graph.reshish (http://graph.reshish.ru/) – онлайн-сервис для построения интерактивных 

графиков на русском языке.  

На сервисе не требуется регистрация. Этот сервис очень полезен учащимся, студентам, учите-

лям и всем тем, кто интересуется построениями графиков. 

IX. Фотошоп on-line - 

http://apps.pixlr.com/editor/https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5c2c1e653681706dde68cc543db9b

cda&url=http%3A%2F%2Fapps.pixlr.com%2Feditor%2F 

On-line сервис для создания и обработки изображений. Удобен для быстрой работы с рисунка-

ми, удаления фона, цветовой коррекции. Предполагает сохранение изображений в различных гра-

фических форматах. подходит для фотомонтажа. 

 

Список использованной литературы: 
1. Google презентация: [Электронный ресурс] // URL: https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-prezentacia 

2. Кейс Web2.0. Гученко Г.В. Часть I : [Электронный ресурс] // URL: 

https://sites.google.com/site/kejsweb20gucenkogv/https://sites.google.com/site/kejsweb20gucenkogv/ 

3. Кейс Web2.0. Гученко Г.В. Часть II: [Электронный ресурс] // 

URL:https://sites.google.com/site/kejsweb202/https://sites.google.com/site/kejsweb202/https://sites.google.com/site/badanovweb2/

home/google-prezentacia 

4. Кейс Веб 2.0 Романовой В.А.  : [Электронный ресурс] // URL: 

https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/ 

5. Обзор 10+ облачных хранилищ данных: [Электронный ресурс] // URL:http://topobzor.com/obzor-10-oblachnyx-

xranilishh-dannyx/.htmlhttp://topobzor.com/obzor-10-oblachnyx-xranilishh-dannyx/.html 

6. Облачные сервисы. Обзор бесплатных онлайн-хранилищ: [Электронный ресурс] // URL:http://user-

life.ru/internet/oblachnye-servisy-obzor-besplatnyx-onlajn-xranilishh.html 

7. Облачные сервисы: [Электронный ресурс] // URL:http://облачные-сервисы.рф/http://облачные-сервисы.рф/ 

8. Облачное хранилище данных. : [Электронный ресурс] // URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%EB%E0%F7%ED%EE%E5_%F5%F0%E0%ED%E8

%EB%E8%F9%E5_%E4%E0%ED%ED%FB%F5 

9. Орешко М. : [Электронный ресурс] // Мастер-класс «Скрайбинг. Как нарисовать презентацию»// URL: 

https://sites.google.com/site/mkskrajbing/https://sites.google.com/site/mkskrajbing/ 

10. Романченко В. Облачные вычисления на каждый день: [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.3dnews.ru/579318http://www.3dnews.ru/579318 

11. Скрайбинг как инструмент маркетинга и презентации: [Электронный ресурс] // URL: http://comagency.ru/skrajbing-

kak-instrument-marktinga-i-prezentaciihttp://comagency.ru/skrajbing-kak-instrument-marktinga-i-prezentacii 

12. Тесты и дидактические игры : [Электронный ресурс] // URL: https://sites.google.com/site/testyididakticeskieigry/ 

https://sites.google.com/site/testyididakticeskieigry/ 

 

 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=5EE96E394F1145B6
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=5EE96E394F1145B6
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=5EE96E394F1145B6
http://www.timetoast.com/
http://www.timetoast.com/timelines/980432
http://www.timetoast.com/timelines/980432
http://www.classtools.net/
http://graph.reshish.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5c2c1e653681706dde68cc543db9bcda&url=http%3A%2F%2Fapps.pixlr.com%2Feditor%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5c2c1e653681706dde68cc543db9bcda&url=http%3A%2F%2Fapps.pixlr.com%2Feditor%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=5c2c1e653681706dde68cc543db9bcda&url=http%3A%2F%2Fapps.pixlr.com%2Feditor%2F
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-prezentacia
https://sites.google.com/site/kejsweb202/
https://sites.google.com/site/kejsweb202/
https://sites.google.com/site/kejsweb20gucenkogv/
https://sites.google.com/site/kejsweb20gucenkogv/
https://sites.google.com/site/kejsweb202/
https://sites.google.com/site/kejsweb202/
https://sites.google.com/site/kejsweb202/
https://sites.google.com/site/kejsweb202/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-prezentacia
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-prezentacia
https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/
https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/
https://sites.google.com/site/kejsveb20romanovojva/
http://www.topobzor.com/obzor-10-oblachnyx-xranilishh-dannyx/.html
http://topobzor.com/obzor-10-oblachnyx-xranilishh-dannyx/.html
http://topobzor.com/obzor-10-oblachnyx-xranilishh-dannyx/.html
http://topobzor.com/obzor-10-oblachnyx-xranilishh-dannyx/.html
http://user-life.ru/internet/oblachnye-servisy-obzor-besplatnyx-onlajn-xranilishh.html
http://user-life.ru/internet/oblachnye-servisy-obzor-besplatnyx-onlajn-xranilishh.html
http://облачные-сервисы.рф/
http://облачные-сервисы.рф/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%EB%E0%F7%ED%EE%E5_%F5%F0%E0%ED%E8%EB%E8%F9%E5_%E4%E0%ED%ED%FB%F5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%EB%E0%F7%ED%EE%E5_%F5%F0%E0%ED%E8%EB%E8%F9%E5_%E4%E0%ED%ED%FB%F5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E1%EB%E0%F7%ED%EE%E5_%F5%F0%E0%ED%E8%EB%E8%F9%E5_%E4%E0%ED%ED%FB%F5
https://sites.google.com/site/mkskrajbing/
https://sites.google.com/site/mkskrajbing/
http://www.3dnews.ru/579318
http://www.3dnews.ru/579318
http://comagency.ru/skrajbing-kak-instrument-marktinga-i-prezentacii
http://comagency.ru/skrajbing-kak-instrument-marktinga-i-prezentacii
http://comagency.ru/skrajbing-kak-instrument-marktinga-i-prezentacii
https://sites.google.com/site/testyididakticeskieigry/
https://sites.google.com/site/testyididakticeskieigry/
https://sites.google.com/site/testyididakticeskieigry/


55 
 

Гученко Галина Васильевна, 

Романова Валентина Александровна, 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПРОЕКТ - 

WEB-КВЕСТ «МУЗЫКА ИЛИ ФИЗИКА. ФИЗИКА ИЛИ МУЗЫКА» 

МАОУ СОШ № 40, г. Пермь, Пермский край, 

 

Современная школа призвана сформировать универсальность умений и навыков учащихся по 

приобретению опыта самостоятельной деятельности работы с информацией, культуры сетевого об-

щения, личной ответственности за содержание совместно выполненных проектов. А современный 

школьник как творческая личность должен свободно участвовать в общей деятельности, где уста-

навливается взаимосвязь между социальным и индивидуальным и где, по мысли И.А. Колеснико-

вой, сохраняется единство «НАДиндивидуального» и «НАДчеловеческого» пространства [1]. Это та 

«сверхсистема», в которую «вписаны» бытие человечества и природы. Ученые считают, что такая 

возможность предоставляется открытостью целевых установок, импровизационностью педагогиче-

ской деятельности, межличностным равенством, признанием чужих смыслов, поиском «общего 

языка». Так эта идея выражена в исследованиях С.В. Беловой о Природе, Обществе, Искусстве, 

Культуре. Это «событийная» общность, ценностно-смысловая ситуация общения с людьми и самим 

собой, система социально-нравственных коммуникативных отношений и «самостроительства» в 

условиях позиции субъектности, когда человек может «увидеть» и «услышать» себя (С.В. Белова) 

[2].  

Формирование ключевых компетенций происходит через практическую деятельность. Образо-

вательная технология Web-квест - одно из перспективных направлений формирования информаци-

онных и коммуникационных компетенций.  

Образовательный Web-квест (Web Quest) - сайт в ИНТЕРНЕТ, состоящий из разделов, связан-

ных единой темой, насыщенных ссылками на другие ресурсы. Термин Web-квест предложен в 1995 

году Берни Доджем, профессором образовательных технологий «Университета Сан-Диего». Пред-

полагает интеграцию инновационных приложений Интернета в учебный процесс в преподавании 

различных дисциплин. Web-квесты могут быть разнообразной тематики, могут охватывать отдель-

ную проблему учебной дисциплины, а также – межпредметными.[3] 

Разделы Web-квеста: 
1. Введение. Краткое описание темы. 

2. Задание. Раздел содержит описание проблемной задачи, формы представления отчета о 

проделанной работе. 

3. Порядок работы и ссылки на ресурсы. Раздел содержит описание ролей, последовательно-

сти действий и ресурсов, необходимых для выполнения задания. Вспомогательные материалы (при-

меры, бланки, таблицы, инструкции), которые позволят эффективнее организовать работу над Web-

квестом. 

4. Оценка работы. Описание критериев и параметров оценки выполнения квеста (бланки, 

таблицы, диаграммы оценок), определяемых учебными задачами, выполняемыми на каждом этапе. 

5. Заключение. Краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся в ходе реализации 

проекта. 

6. Комментарии для преподавателей, которые будут использовать данную образовательную 

технологию. 

Этапы работы учащихся: 

1. Выбор роли производится on-line на сервисе http://simpoll.ruhttp://simpoll.ru/ 

2. Выбор лидера. Обсуждение стратегии выполнения работы группой. Определение своего 

вклада в совместную работу. 

3. Создание группы для общения Skype, Google-группы, почты и чата Google 

4. Исследование предложенных ресурсов, поиск новых. 

5. Отбор и структурирование найденной информации. 

6. Изучение интернет – сервисов, (в том числе на иностранном языке), предназначенных для 

создания отчетов. 

7. Создание электронных образовательных ресурсов на сервисе и размещение на общем сай-

те проекта методом совместного редактирования. 

Отличительные особенности технологии: 

 заранее определены ресурсы; 

 описан порядок действий учащихся; 

http://simpoll.ru/
http://simpoll.ru/
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 обозначены умения и навыки, которые смогут приобрести учащиеся в ходе проекта; 

 однозначно определены оценки. 

Практическое значение: 

 формирование и проявление информационной и коммуникационной компетентности; 

 возможность получить оценку уровня сформированной компетентности. Объекты оценки - 

результаты деятельности. 

Предлагаем Вам рассмотреть процесс создания Web-квеста на примере проекта-Web-квеста 

«Музыка или физика. Физика или музыка«, который создан по заказу преподавателей МО естествен-

но-математического и МО художественно-эстетического циклов МАОУ СОШ № 40 г. Перми. 

Цель проекта: 
Формирование универсальных учебных действий у учащихся в процессе создание единого об-

разовательного пространства в рамках учебных предметов физика и музыка. 

Задачи проекта: 

 повышение мотивации к самообучению; 

 формирование новых компетенций; 

 реализация креативного потенциала; 

 повышение личностной самооценки; 

Введение представляет собой Прелюдию (вступление) к последующему исследованию. Это 

может быть какой-нибудь текст –«заманка». Например, так... «…Дорогие ребята! Вы уже определи-

лись с выбором вашей будущей профессии? Нет? Может быть вы знаете кто вы - физик или лирик, 

«технарь» или гуманитарий? Тоже нет? Тогда наш проект для вас! Думаем, что в конце нашей сов-

местной работы вы найдете ответ на все эти вопросы... Успехов вам в поиске самого себя!» 

Прелюдией к Web-квесту может стать и какой-нибудь увлекательный видеосюжет. В нашем 

случае это фрагмент фильма «Звуки музыки», использованный в телевизионной передаче «Челове-

ческий FAQтор» (ТК «Россия 1») https://sites.google.com/site/muzandfiz/vvedenie . 

Для выполнения заданий были сформированы команды из числа учащихся класса. Ученики мо-

гут выбрать любую из предложенных ролей. Для этого проводится анкетирование участников про-

екта средствами Интернет (сервис - http://simpoll.ru). Результаты анкетирования сохраняются в этом 

опросе на сервисе. 

В нашем проекте определены следующие роли: 

 Теоретики  

 Экспериментаторы  

 Архитекторы  

 Биологи  

 Архивариусы  

 Физики-лирики  

Для каждой команды определяются задания интегративного характера и график их выполне-

ния. Отчеты по результатам исследования представляют участниками в различных формах с обяза-

тельным использованием on-line сервисов. Таким образом, в ходе работы над проектом учащиеся не 

только исследуют проблему, но и осваивают сервисы Интернета на основе пошаговых инструкций, 

разработанных учителями - руководителями проекта. 

 

Примеры заданий. 

Теоретики: 

 Изучите источники информации (прилагаются ссылки) и ответьте на вопросы: 

 как называется раздел физики, изучающий звуки? Что такое звук? 

 приведите примеры естественных и искусственных источников звука. 

 назовите условия возникновения звуковых волн? 

 в каком частотном диапазоне все будут слышать друг друга? 

 Чем определяется громкость звука, и в каких единицах она измеряется? 

 Чем отличается низкий мужской голос (бас) от высокого женского голоса (сопрано)? 

 составьте таблицу диапазонов частот певческих женских и мужских голосов 

 прослушайте звуковые фрагменты (http://minus.com/i/bzZpiKYgFyJy5) и ответьте на во-

прос, какому голосу может соответствовать каждая из представленных частот?  

 какой диапазон мог бы использовать композитор при написании сольных вставных номе-

ров (арий) в опере на основе 2.18 стр 5 (http://minus.com/i/7dSnQNg2VYrE)? 

https://sites.google.com/site/muzandfiz/vvedenie
https://sites.google.com/site/muzandfiz/vvedenie
https://sites.google.com/site/muzandfiz/vvedenie
http://simpoll.ru/
http://minus.com/i/bzZpiKYgFyJy5
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 так что же такое, по вашему мнению, «звуки музыки»?  

Создайте дидактические игры на закрепление терминов и понятий с помощью сервисов Web2.0 

(https://sites.google.com/site/muzandfiz/didakticeskie-igry)  

Экспериментаторы: 
Изучите источники информации (прилагаются ссылки) и ответьте на вопросы: 

a) Из чего состоит музыка 

b) Как колеблются голосовые связки 

c) Проведите исследование по теме: «Качественная характеристика голоса». Для этого: 

 сформируйте экспериментальную группу из числа учащихся и педагогов; 

 проведите с ними беседу или побывайте на уроках преподавателей; 

 сделайте вывод. 

 Проведите исследование по теме «Певческий диапазон человеческого голоса»: 

 сформируйте экспериментальную группу из числа учащихся 8 класса; 

 с помощью фортепиано замерьте певческий диапазон каждого из участников эксперимен-

тальной группы, данные занесите в таблицу; 

 используя таблицу частоты музыкальных звуков выразите певческий диапазон каждого 

участника эксперимента в Гц; 

 подготовьте выводы и рекомендации для преподавателя хора. 

 найдите в Интернете информацию о певцах, обладавших уникальным по объему певческо-

го диапазона голосом. 

Архитекторы: 
Посмотрите видео «Архитектурная акустика» (http://www.galileo-tv.ru/node/2028), ответьте на 

вопросы: 

 какие физические процессы происходят в помещении, в котором распространяется звук? 

 какими характеристиками должен обладать хороший концертный зал? 

 каковы особенности архитектуры органных залов и храмов? 

 какую особенность учитывали композиторы при написании музыки для храмов? Какая это 

музыка? Приведите примеры. 

 б) Почему в настоящее время используют залы-трансформеры?  

 в каких случаях возникает необходимость отражения и поглощения звуков? Как это сделать? 

 в каком зале с хорошей акустикой ты бы хотел побывать? Проведи исследование. 

 с помощью шумомера оцените акустические возможности актового зала нашей школы, со-

ставьте отчет и подготовьте рекомендации для звукооператора по эффективному размещению и ис-

пользованию акустических систем. 

Биологи: 
1. Рассмотрите Flash-объект «Органы слуха» (http://goo.gl/O8cGIw), изучите источники ин-

формации и ответьте на вопросы: 

 опишите органы слуха человека; 

 как мы воспринимаем различные звуки? 

2. Посмотрите видео  «Звуковые иллюзии» и ответьте на вопросы: 

 почему ухудшается слух?; 

 каковы причины слуховых иллюзий? 

 что такое суперслух? Какие животные обладают суперслухом? 

 почему у человека нет суперслуха? 

 как сберечь хороший слух? Рискуете ли вы, украшая уши? 

3. Рассмотрите Flash-объект «Строение гортани и формирование звука» (http://goo.gl/7udR9f) 

и ответьте на вопросы: 

 какие органы человека участвуют в формировании голоса; 

 как работают голосовые связки при воспроизведении звуков разной высоты; 

 сформулируйте особенности строения голосовых связок у разных типов голосов, перечис-

лите качественные характеристики каждого типа голоса; 

 как сформировать «хороший голос»? 

Составьте облако слов, которые стали для вас новыми, используя сервисы Web2.0 

Архивариусы: 
Посмотрите видео о секретах звучания скрипки (прилагаются ссылки) и ответьте на вопрос: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E0%E2%ED%EE%EC%E5%F0%ED%EE_%F2%E5%EC%EF%E5%F0%E8%F0%EE%E2%E0%ED%ED%FB%E9_%F1%F2%F0%EE%E9
http://www.galileo-tv.ru/node/2028
http://goo.gl/O8cGIw
http://potomy.ru/human/349.html
http://potomy.ru/human/349.html
http://www.galileo-tv.ru/node/2416
http://www.galileo-tv.ru/node/2416
http://www.galileo-tv.ru/node/2416
http://www.galileo-tv.ru/node/2416
http://www.21203s15.edusite.ru/p80aa1.html
http://goo.gl/7udR9f
http://www.teatr-obraz.ru/masterstvo/system-golos.html
http://www.teatr-obraz.ru/masterstvo/system-golos.html
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 В чем гармония физики скрипки и ее звучания? 

 Расскажите в презентации о великих КРЕМОНСКИХ мастерах скрипок. 

 Составьте ленту времени дат жизни этих мастеров с помощью сервиса ClassTools 

 Рассмотрите карту Италии, найдите города, в которых жили мастера скрипки. 

 Прочитайте QR - код, о каких мастерах вы узнали? Перечислите мастеров, создайте QR-код 

(ссылка на сервис http://qrcoder.ru/), отправьте информацию по e-mail.  

 б) Изучите теорию цвета и музыки Пифагора. 

 в) Посмотрите видео и ответьте на вопросы: 

 кто описал явление дисперсии света и в чем заключается суть явления? 

 как это явление связано с музыкальным звукорядом? 

 Кто из музыкантов писал «цветную музыку?» 

Физики-лирики: 
Изучите источник (http://goo.gl/Zr2Ple) или найдите информацию в Интернете и ответь на 

вопросы: 

 что означает сочетание «физики и лирики»? 

 когда и по какой причине возник конфликт между физиками и лириками? 

 кто важнее физики или лирики? 

Найдите в Интернете: 

 кто из физиков был музыкантом или имел отношение к музыке? 

Предоставьте отчет по разделу в форме презентации on-line 

(https://sites.google.com/site/muzandfiz/prezentacii-on-line) . 

Расскажите о тех авторах, которые сочиняют песни о физике и физиках, о чем рассказывают в 

своих песнях барды-физики 

Предоставить отчет по разделу в виде изображений с комментариями, используя сервис 

Voicethread (https://sites.google.com/site/muzandfiz/mesapy/voicethread). 

Составьте on-line фонотеку из песен о физике и песен, созданных музыкантами-физиками 

Создайте слайд-шоу из изображений и музыки, найденных в ходе работы с помощью сервисов 

Web2.0 (https://sites.google.com/site/muzandfiz/mesapy)  

После каждого этапа и по окончании работы над проектом формулируются выводы и предло-

жения. Проводится рефлексия, где оцениваются: понимание задания, достоверность используемой 

информации, ее отношение к заданной теме, логичность, структурированность информации, опре-

деленность позиций, подходы к решению проблемы, индивидуальность, качество выполненной ра-

боты, командный дух.  

Вся выполненная в группах работа выкладывается на страницах команд общего Web-сайта 

«Музыка или физика. Физика или музыка» (https://sites.google.com/site/muzandfiz/vvedenie) для 

просмотра и последующей оценки. На основе критериев оценки составляется рейтинговая таблица 

достижений каждой команды и отдельно каждого участника проекта.  

С результатами выполнения заданий можно познакомиться посетив авторский сайт проекта-Web-

квеста «Музыка или физика. Физика или музыка» (https://sites.google.com/site/muzandfiz/home). 

Авторские Web-квесты, созданные учащимися школы 
1. Пособие по созданию Web-квеста  

https://sites.google.com/site/muzandfiz/vvedeniehttps://sites.google.com/site/muzandfiz/vvedenie 

2. Поверхностное натяжение жидкостей  

https://sites.google.com/site/poverhnostnoenatazenie/https://sites.google.com/site/poverhnostnoenatazenie/ 

3. Астрономическое путешествие http://astronomytravel.jimdo.com/ 

4. Магнитные явления 

https://sites.google.com/site/magn8kl/https://sites.google.com/site/magn8kl/ 

5. Колебания https://sites.google.com/site/kolebaniyivoln/ 

6. Магнетизм https://sites.google.com/site/magnetizm8/https://sites.google.com/site/magnetizm8/ 

7. https://sites.google.com/site/elektrostatika8/ 
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Информационные технологии входят в повседневную деятельность человека, в работу всех 

учебных заведений. Использование учебно-сетевых проектов позволит привить учащимся навыки, 

необходимые для жизни в постоянно развивающемся современном обществе. 

В современной педагогической практике является актуальным использование проектной дея-

тельности, так как она позволяет учащемуся быть не пассивным слушателем, а стать активным субъ-

ектом образовательного процесса, что соответствует требованиям ФГОС нового поколения [7, 8]. 

Компьютерные коммуникации завоевали прочное место в деятельности современного обще-

ства. Метод проектов возродился в последнее десятилетие в новом качестве как следствие информа-

тизации всей системы образования. Перед образованием поставлены задачи формирования успеш-

ной и конкурентоспособной личности в современном мире. В связи с этим, поиск решения данных 

задач необходимо искать в сфере информационных, компьютерных и сетевых дисциплин. 

Основным видом деятельности в сетевом проекте является работа с информацией на разных 

носителях, в том числе содержащейся в информационных ресурсах Интернета. Возможность сосре-

доточиться на отдельных проблемах, рассмотреть их с разных точек зрения позволяет добиться глу-

бины размышлений и аргументированных выводов. Систематическая практика в совместной дея-

тельности формирует не только самостоятельность, но и ответственность за собственную работу и 

работу всей группы. При этом учащиеся приучаются выполнять разные социальные роли (лидера 

или исполнителя, организатора совместной деятельности, генератора идей и т.д.) 

Компьютерные сети в обучении можно применять для совместного использования программ-

ных ресурсов, осуществления интерактивного взаимодействия, своевременного получения инфор-

мации и т.д. Одним из видов деятельности учащихся при использовании сетевых технологий явля-

ется учебно-сетевой проект, успешность выполнения которого во многом зависит от четкости его 

планирования и организации [2].  

Сетевой проект – совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или иг-

ровая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной телекоммуника-

ции, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная 

на достижение совместного результата деятельности [5].  

В сети Интернет есть достаточно большое число сайты (http://wiki.iteach.ru, http://letopisi.ru, 

http://ru.wikipedia.org и др.), с помощью которых можно реализовать различные сетевые проекты. 

Эти сайты поддерживают концепцию развития Интернет - Web 2.0, которая позволяет любому поль-

зователю сети создавать свой контент, а не только просматривать интернет-страницы [2]. 

Сервисы Web 2.0: 

1. Вики — веб-сайт, где авторы может менять содержимое и структуру с помощью инстру-

ментов самого сайта. 

2. Блоги — веб-сайт, в который авторы регулярно добавляют свои записи, изображение и мульти-

медиа. Блоги – это публичные страницы, сторонние читатели могут вступить в дискуссию с автором. 

3. Поисковая сфера, в которой участники ищут, сохраняют и классифицируют найденную 

информацию. 

4. Социальные сети — платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, через который люди уста-

навливают друг с другом связи и организуют социальные взаимоотношения. 

5. Карты. 

6. Логосфера — сфера деятельности, в которой авторы создают и обмениваются своими про-

граммами и их фрагментами. 

7. Облака сервисов, в которых участники используют все многообразие сервисов, собранных 

одной корпорацией, например, Google, Яндекс, Yahoo [1, 3]. 

8. При использовании сервисов Web 2.0 перед участниками проекта открываются следующие 

возможности: 

9. Самостоятельное создание сетевого учебного содержания. 

10. Освоение информационных концепций, знаний и навыков. 

11. Наблюдение за деятельностью участников сообщества. 

12. Использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов [3, 4]. 
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13. Ведя работу над сетевыми проектами, учащиеся развивают следующие умения и навыки, 

необходимые для человека, живущего в XXI веке: 

14. навык успешной работе в команде; 

15. умение принимать обдуманное решение и критично относиться к полученной информации; 

16. умение брать на себя инициативу; 

17. навык решения комплексных проблем; 

18. умение управлять собой; 

19. навыки эффективной коммуникации. 

Учебно-сетевые проекты работают на закрепление успеха современного школьника, а значит, 

способствует формированию всесторонне развитой личности, адаптированной к жизни в постоянно 

изменяющейся социальной среде. Такая работа создаѐт условия для повышения уровня качества об-

разования учащихся. 

Использование в своей работе сетевых проектов — показатель высокой квалификации препо-

давателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся. Эти технологии по праву от-

носят к технологиям XXI века, позволяющим развивать умения учащихся для адаптации в стреми-

тельно изменяющемся информационном обществе [6].  
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В настоящее время наблюдается лавинообразный процесс развития информатизации, кото-

рый характеризуется в первую очередь широким внедрением современных информационных техно-

логий в образовательный процесс. В связи с этим особую роль играют современные социальные 

сервисы. 

Именно сервисы Web-2 в последнее время занимают лидирующие позиции в Интернет техно-

логиях. С их помощью современные школьники могут гораздо эффективнее реализовать себя соци-

ально, работать индивидуально каждый в своем темпе, а учителя – применять творческие подходы к 

обучению. 

Новые сервисы социального обеспечения радикально упростили процесс создания материалов 

и публикации их в сети. Теперь каждый может не только получить доступ к цифровым коллекциям, 

но и принять участие в формировании собственного сетевого контента. Создание презентаций, фо-

тоальбомов, работа по созданию учебных фильмов, обработка звука, работа с документами может 

проходить как в индивидуальном режиме, так и в функции группового доступа. 

Важный принцип Web-2 – «mash-up» («смешивание»). Этот принцип означает, что путем инте-

грирования программных возможностей нескольких независимых друг от друга сервисов можно 

создать новый уникальный web-проект. Под сервисами Web-2 будем понимать программные среды, 

которые используются для организации совместной комфортной сетевой деятельности.  

С помощью Web-2 можно организовать следующую коллективную деятельность: 

 совместный поиск; 



61 
 

 совместное хранение закладок; 

 создание и совместное использование медиа-материалов (фотографий, видео, аудиозапи-

сей и т.д.); 

 совместное создание и редактирование гипертекстов; 

 совместное редактирование и использование в сети текстовых документов, электронных 

таблиц, презентаций и других документов; 

 совместное редактирование и использование карт и схем. 

В своей работе я использую следующие сервисы Web-2: 

Zondle (https://www.zondle.com/publicPagesv2/default.aspx). Сервис, который не только предо-

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

учителю проявить творчество, подготовить увлекательные игры по любому из учебных предметов. 

Достаточно зарегистрироваться в Zondle, выбрать тему и создать список выбранных игр.  

Возможны три уровня создания образовательного ресурса: 

a) Создание игры по шаблону. В этом случае учитель набирает ряд заданий по конкретной 

теме. Можно посмотреть, как задания будут реализовываться в имеющихся на сайте различных иг-

рах. Каждая из иконок представляет собой готовую игру. Остановив свой выбор на одной из иконок, 

вносите свои коррективы для данной игры. Ваши игры сохраняются на удалѐнном сервере. Вы мо-

жете также встроить их на свой сайт или блог. 

b) Создание авторского пакета. Пакет представляет собой последовательность страниц, кото-

рые могут содержать текст, изображения, видео, аудио и, конечно, zondle игры и выбранные пред-

метные темы. 

c) Создание игры с нуля. Вы сами подбираете персонажей, фон, стационарные объекты, 

ландшафт. Подбираете звуковые эффекты, а также эффекты анимации и передвижения. И уже под 

эту игру придумываете задания. 

Study Stack (http://www.studystack.com/). Онлайн сервис Study Stack для создания дидактиче-

ских материалов: работа с текстом (вопросы и ответы), работа с графическими изображениями и 

комментариями к ним. Набрав один раз комплект вопросов и ответов, Вы получаете несколько ва-

риантов для генерации дидактических материалов в игровой форме. Готовые работы легко можно 

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

работы необходимо зарегистрироваться или воспользоваться аккаунтом от Facebook. Сервис под-

держивает кириллицу.  

Dreams Board (dreamsboard.ru). Онлайн сервис Dreams Board (Доска желаний) представляет 

собой виртуальную доску, к которой можно прикреплять изображения, стикеры, текстовые заметки, 

связанные одной темой и организовать к ним доступ. Три варианта оформления виртуальной доски 

(пробка, классная, тетрадь). Для начала работы необходимо зарегистрироваться (хотя работать с до-

ской можно и без регистрации). Сервис на русском языке. Доску можно сохранить на ПК или поде-

литься ссылкой и получив код, встроить на страницы сайтов или блогов. 

PREZI-Онлайн (http://prezi.com/). Сервис для создания презентаций и демонстрации их на лю-

бом количестве компьютеров. Сам сервис на английском языке, но в нем можно использовать ки-

риллицу. Для того, чтобы начать работу в этом сервисе, необходимо зарегистрироваться. При этом у 

вас есть возможность для выбора бесплатной версии, и версий, рассчитанных на использование в 

ВУЗе (студенты, преподаватели – групповая работа). Удобный интуитивно понятный интерфейс, 

возможность внедрения графических объектов и текстовых документов. Вместо стандартных пре-

зентаций в стиле PowerPoint, сервис Prezi генерирует один гигантский слайд, который содержит всю 

презентацию целиком. Каждый элемент этого гигантского слайда можно увеличивать или умень-

шать отдельно. При таком подходе утомительная работа со слайдами превращается в более дина-

мичный процесс, проходящий в трехмерном окружении. Сервис Prezi Meeting – онлайн-сервис для 

коллективной работы над презентациями. Одновременно в реальном времени над презентацией мо-

жет работать до 10 пользователей. В этом сервисе удобно создавать исследовательский проект, 

творческие поисковые работы.  

Таким образом, использование сервиса Web-2 является необходимым на уроках, так как спо-

собствует совершенствованию практических умений и навыков, позволяющих эффективно органи-

зовывать самостоятельную работу и индивидуализировать процесс обучения, повышать интерес к 

урокам, а также активизировать познавательную деятельность учащихся. 

Список использованной литературы: 
1. Бугайчук К.Л. Padlet (виртуальная доска для совместной работы) // Дистанционное обучение (МВД и не только): [Элек-

тронный ресурс] // URL: http://bugaychuk.blogspot.com/2014/02/padlet.htmlhttp://bugaychuk.blogspot.com/2014/02/padlet.html 
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Жестовская Оксана Борисовна 

РОЛЬ ПРЕДМЕТНОГО САЙТА ПО СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ОРИЕНТИРОВКЕ 

В СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

КОУ Омской области «Адаптивная школа №3», г.Омск, Омская область 

 

Статья познакомит читателей со структурой и ролью предметного сайта по социально-

бытовой ориентировке в социализации обучающихся с ОВЗ, с первоначальной целью создания сайта 

и с перспективой его развития. 

Актуальность создания и ведения предметного сайта по социально-бытовой ориентировке обу-

словлена: низким уровнем обученности учащихся пользовательским навыкам при поиске полезных 

Интернет-ресурсов; представлением в средствах массовой информации избыточных и разрозненных 

сведений по жизненно важным темам; полным отсутствием возможной заочной связи учащихся с 

учителями после окончания школы для решения текущих вопросов, вызывающих затруднения в са-

мостоятельной жизни.Ведение сайта по СБО поможет как учителям, так и учащимся расширить 

знания по разделам типовой программы, ученикам - уверенней вступить на дорогу самостоятельной 

жизни и адаптироваться в обществе. 

Сайт «Мы будем вместе!» http://oksanab.ucoz.ru/ - это наш своеобразный «Интернет-сервис», 

созданный нами и названный именно так неспроста. Основной целью создания сайта стало желание 

объединить педагогов, учащихся старшей школы, родителей и выпускников школы в единую, так 

называемую «группу поддержки» друг друга для успешной социализации в обществе. 

Яркий красочный дизайн сайта стимулирует оптимистично смотреть в будущее. Ко всем мате-

риалам сайта открыт доступ гостям (кроме форумов). Доступ на соответствующие форумы имеют 

только зарегистрированные ученики и выпускники нашей школы, педагоги. Сайт будет интересен и 

полезен как учащимся любой адаптивной школы, так и учителям социально-бытовой ориентировки; 

учителям, ведущим домашнее обучение; родителям.  

Рассмотрим содержание основных рубрик. 

Главная страница сайта по традиции является новостной полосой, где в основном публикуются 

поздравления со значимыми событиями и новости, связанные с предметом социально-бытовой ори-

ентировки. 

Рубрика «Визитка» представляет администратора и модератора сайта, электронные адреса. Ад-

реса размещены для связи с администратором и модератором в случае каких-либо затруднений при 

регистрации на сайте. В рубрике прописана цель создания сайта и правила общения на форумах и в 

гостевой книге. Визитка представляет администрацию школы и краткую информацию о школе. 

Рубрика «Каталог статей» является основной рубрикой сайта – здесь систематизируется важная 

информация по категориям, то есть по всем разделам программы дисциплины социально-бытовой 

ориентировки: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Питание», «Семья», «Культура поведения», 

«Жилище», «Транспорт», «Торговля», «Средства связи», «Медицинская помощь», «Экономика до-

машнего хозяйства», «Учреждения, организации, предприятия», «Трудоустройство» . 

Материал для рубрики отбирается как авторский, так и из Интернета (с обязательным указани-

ем источников). Материал подбирается тщательно и в доступной для понимания форме. Например, 

в категории «Одежда и обувь» ребята могут найти информацию о том, как нужно правильно следить 

за обувью, чем и как выводить пятна с одежды, что нужно знать при покупке одежды, как снять с 

себя мерки, как завязать мужской галстук и многое другое. В категории «Семья» ребята всегда мо-

гут опереться на информацию уже будучи взрослыми – это статьи по уходу за грудным ребенком (с 

ссылкой на авторскую компьютерную программу «Наш малыш», которая содержит в себе электрон-

ную книгу с необходимой информацией). В категории «Культура поведения» размещена информа-

ция о повседневном этикете: о правилах ведения беседы, спора; о правилах приглашения в гости, о 

поведении в гостях и многое другое. Некоторые статьи сопровождаются обучающими видео. 

Рубрика «Видео» дублирует по категориям рубрику «Каталог статей» по всем разделам школь-

ной программы. Кроме того, добавлена общая категория «Наше здоровье», где подобрано и разме-

щено видео по профилактике и исправлении осанки у детей, мультфильмы из серии «Азбука здоро-

вья».Также добавлена категория «Основы безопасности жизнедеятельности».  

http://www.e-education.ru/
http://www.e-education.ru/
http://www.e-education.ru/
http://festival.1september.ru/articles/576009/
http://oksanab.ucoz.ru/
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В категории «Медицинская помощь» можно получить доступную видеоинформацию об оказа-

нии первой помощи при ушибах, растяжениях, при ожогах, обморожении, отравлении и т.д. Здесь 

же размещена категория «Релаксация», которая содержит авторские видеоролики, сделанные специ-

ально для минуток отдыха на уроках.Рубрика «Каталог файлов» делится на подразделы: «Учитель-

ская копилка», где размещается разработанный нами материал или ссылки на методическую копил-

ку. Данная категория предназначается для учителей. Категория «СБО – задания» предназначена для 

учащихся и содержит разработанные нами интерактивные задания, тренажеры и обучающие про-

граммы для самостоятельного использования. 

На сайте имеются дополнительные рубрики для общего развития: «Школьникам (разное)», 

«Для родителей», «Каталог полезных сайтов», «Гостевая книга». На боковых панелях сайта разме-

щены необходимые виджеты: календарь, «Нет наркотикам», «Молодежи» и др.  

Очень важное значение для учащихся и выпускников школы, для педагогов и родителей имеет 

рубрика «Форум». Создано несколько форумов с разным доступом для определенных категорий пользо-

вателей сайта. Форум «Школа» является закрытой от посторонних пользователей площадкой для всех 

педагогов, учеников и их родителей только нашей школы. На этом форуме общаются наши ученики; 

подаются внутренние объявления; загружаются для учеников по необходимости дополнительные за-

дания. Форум очень удобен для обмена фотографиями с различных уроков и мероприятий, которые 

нельзя (по закону о защите персональных данных) выкладывать в открытых доступах на сайте ОУ. 

Учительский форум является виртуальным пространством в решении рабочих вопросов. Этот 

форум является закрытым от учащихся нашей школы. Здесь можно по необходимости решать воз-

никающие проблемные ситуации, требующие коллективного обсуждения. 

Форум для учителей и родителей «Совет родителей и учителей» позволяет, не выходя из дома, 

связаться с педагогами школы по вопросам обучения и воспитания детей. На данный форум детям 

доступ запрещен. Форум для родителей «Родительский совет» предназначен только для родителей, 

и доступ открыт только родителям. Родители должны почувствовать себя хозяевами так называемой 

мини-платформы в рамках школы для более доверительного отношения к образовательному учре-

ждению.Форум для выпускников школы - этот форум останется открытым для выпускников и сразу 

после окончания школы, и спустя месяцы и годы. На этом форуме выпускники могут задавать во-

просы учителям, спрашивать совет, просить помощи. Этот форум является постоянной поддержкой 

со стороны школы в социализации детей в самостоятельную жизнь. Дети знают, что, они всегда мо-

гут вновь вернуться в школу виртуально и получить реальную помощь педагогов. 

Таким образом, сайт «Мы будем вместе» является удобным многофункциональным Интернет-

сервисом в работе по предмету социально-бытовой ориентировки, по внутренней работе адаптивной 

школы с учащимися с помощью закрытых форумов. Это универсальный помощник – «группа под-

держки» ученику, это копилка методических разработок по СБО для любого учителя, это уникаль-

ный жизненный путеводитель для выпускника, который может вернуться в школу мгновенно из лю-

бого уголка страны и получить квалифицированную помощь от любого специалиста школы. 

 

Список использованной литературы: 
1. Мы будем вместе: [Электронный ресурс] // URL: http://oksanab.ucoz.ru/ 

 

Звягинцева Татьяна Викторовна 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ WEBQUEST НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова», г. Сургут, ХМАО 

 

Одной из задач современного образования является повышение многообразия видов и форм ор-

ганизации учебной деятельности учащихся. Компьютерные технологии, интегрированные с педаго-

гической системой организации учебной деятельности, позволяют существенно увеличить образо-

вательные возможности обучаемых. Обучение должно быть развивающим в плане развития само-

стоятельного критического и творческого мышления. Для этого необходимо широкое информаци-

онное поле деятельности, различные источники информации, различные взгляды, точки зрения на 

одну и ту же проблему, побуждающие студента к самостоятельному мышлению, поиску соб-

ственной аргументированной позиции.  

Сегодня уже трудно представить работу школ без доступа в глобальное информационное про-

странство. Интернет является универсальным средством поиска информации и передачи зна-

ний.Неоспоримое преимущество Всемирной паутины в том, что она представляет собой неиссякае-

мый источник информации по любому вопросу.Однако, как может подтвердить любой, кто пытался 

http://oksanab.ucoz.ru/
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найти там хоть что-либо, эта процедура приносит одни разочарования, требуя при этом значительных 

затрат времени и эмоций.По этой причине работать над проектами, ставить задачи и отсылать уча-

щихся за нужной информацией в Интернет вовсе не так просто, как кажется на первый взгляд.Одно из 

возможных решений данной проблемы связано с использованием структурного подхода, который дает 

ученикам возможность использовать свой труд более продуктивно, соединяя и комбинируя различные 

информационные ресурсы новыми способами, а также применяя творческие способности и навыки 

проблемного мышления. Эта технология называется веб-квест. Веб-квест (дословно с английского 

«поиск в сети интернет») — это деятельностноориентированная проектная дидактическая модель, 

предусматривающая самостоятельную поисковую работу учащихся в сети Интернет. Разработчиками 

веб-квеста как учебного задания являются Берни Додж (Bernie Dodge) и Том Марч (Tom March) из 

Государственного университета Сан-Диего. http://ozline.com/learning/index.htm 

Берни Додж [6] определяет веб-квест как «исследовательски-ориентированную деятельность, в 

которой вся информация, используемая учеником, добывается из Интернета». Филипп Бенц [1] так 

описывает веб-квест: «Это конструктивный подход к обучению. Ученики не только собирают и ор-

ганизуют информацию, полученную из Интернета, они направляют свою деятельность на постав-

ленную перед ними задачу, часто связанную с их будущей профессией». 

Главная особенность веб-квеста состоит в следующем: вместо того чтобы заставлять учащихся 

бесконечно блуждать по Сети в поисках необходимой информации, учитель дает им список web-

сайтов, соответствующих тематике проекта и уровню знаний. Конечно же, дети должны будут зайти 

на эти сайты в поисках необходимых сведений, однако благодаря предоставленному заранее списку 

нужных ресурсов они не затеряются в Интернете и не станут бесцельно блуждать в нем, вместо того 

чтобы заниматься своим проектом.  

Структура вебквестаВеб-квест состоит из следующих разделов: 

Введение - краткое описание темы веб-квеста.Этот раздел предназначен для привлечения инте-

реса учащихся.  

Задание - формулировка проблемной задачи и описание формы представления конечного ре-

зультата.  

Порядок работы и необходимые ресурсы - описание последовательности действий, ролей и 

ресурсов, необходимых для выполнения задания (ссылки на Интернет-ресурсы и любые другие ис-

точники информации), а также вспомогательные материалы (примеры, шаблоны, таблицы, бланки, 

инструкции и т.п.), которые позволяют более эффективно организовать работу над веб-квестом.  

Оценка- описание критериев и параметров оценки выполнения веб-квеста, которое представля-

ется в виде бланка оценки. Критерии оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в 

веб-квесте. 

Заключение- краткое описание того, чему смогут научиться учащиеся, выполнив данный веб-

квест. 

Использованные материалы - ссылки на ресурсы, использовавшиеся для создания веб-квеста. 

Комментарии для преподавателя - методические рекомендации для преподавателей, которые 

будут использовать веб-квест. 

Критерии методической оценки 
Критерии методической оценки веб-квестов, которые разработали B. Dodge [6] и Т.March, [7] 

направлены на определение степени реализации поставленных задач в каждом разделе квеста:  

Введение - мотивирующая и познавательная ценность. 

Задание - проблемность, четкость формулировки, познавательная ценность.  

Порядок работы и необходимые ресурсы - точное описание последовательности действий; 

релевантность, разнообразие и оригинальность ресурсов; разнообразие заданий, их ориентация на 

развитие мыслительных навыков высокого уровня; наличие методической поддержки - вспомога-

тельных и дополнительных материалов для выполнения заданий; при использовании элементов ро-

левой игры - адекватный выбор ролей и ресурсов для каждой роли. 

Оценка - адекватность представленных критериев оценки типу задания, четкость описания 

критериев и параметров оценки, возможность измерения результатов работы. 

Заключение - взаимосвязь с введением, точное описание навыков, которые приобретут учащи-

еся, выполнив данный веб-квест. 

Веб-квесты, удовлетворяющие данным методическим критериям, размещаются в коллекциях 

на портале веб-квестов университета Сан Диего (Калифорния, США), http://webquest.org и на порта-

ле Best WebQuests http://www. bestwebquests.com.     

Конкретные примеры готовых проектов:  

http://ozline.com/learning/index.htm
http://webquest.org/


65 
 

http://www.webquest.orghttp://www.webquest.org/ 

http://teacherweb.com/ 

Веб-квест имеет ряд преимуществ, способствующих решению задач при изучении иностранно-

го языка:  

1. обеспечивает автономность и самостоятельность учащихся;  

2. развивает коммуникативную компетенцию; 

3. дает возможность осуществить индивидуальный подход; 

4. мотивирует учащихся к применению языковых знаний и изучению нового языкового ма-

териала;  

5. позволяет использовать большое количество актуальной аутентичной информации; 

6. помогает организовать активную самостоятельную или групповую поисковую деятель-

ность учащихся, которой они сами управляют;  

7. организует работу над любой темой в форме целенаправленного исследования, как в тече-

ние нескольких часов, так и нескольких недель; 

8. способствует принятию самостоятельных решений; 

9. тренирует мыслительные способности (объяснение, сравнение, классификация, выделение 

общего и частного и др.). 

Таким образом, обучение становится менее ориентированным на преподавателе, а ученик ста-

новится более ответственным за свои собственные знания и сам процесс получения знаний: он дол-

жен организовать собственное время, решить какие материалы могут быть использованы для вы-

полнения задания, в какой форме представить свою точку зрения. Преподаватель здесь скорее по-

мощник или наставник, умело направляющий ученика к формированию навыков самообразования. 

Веб-квесты развивают критическое мышление. Учащиеся не просто собирают информацию, но 

и трансформируют еѐ, чтобы выполнить задание, решить поставленную проблему. У них повышает-

ся мотивация, они воспринимают задание как нечто «реальное» и «полезное», что ведет к повыше-

нию продуктивности деятельности.     

Таким образом, изучив возможности использования технологии веб-квестов, мы можем сделать 

следующие выводы. Технология веб-квеста носит универсальный характер и может быть использо-

вана в целях развития компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, ос-

нованной на усвоении способов приобретения знаний, умений из различных источников, данная 

технология позволяет, как пополнить знания учащихся, так и систематизировать уже имеющиеся. 

Технология может стимулировать познавательную активность обучаемых, так как она является но-

вой, разнообразной формой работы, позволяет проявить себя не только учащемуся, но и учителю, 

как творческой личности, а, следовательно, необходима в современном образовательном процессе. 

 

Список использованной литературы: 
1. Бенц Ф. Примененик веб-квестов в учебной деятельности: [Электронный ресурс] // URL: http://www.natalia-

chimera.ru/view.php?id=42http://www.natalia-chimera.ru/view.php?id=42 
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URL: http://www.eidos.ru/journal/2008/1216.htm 
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Ковригина Татьяна Владимировна 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

МБОУ МО г. Нягань «Гимназия», ХМАО-Югра 

 

В статье «Интернет-сервисы в работе учителя английского языка» автор рассматривает 

аспекты использования интернет-сервисов в образовании и актуальности их применения в учебно-

познавательной деятельности школьников. Также автор предлагает учителям английского языка 

небольшой список полезных интернет-сервисов. 

Каждый понимает сегодня, что изучение иностранных языков является насущной жизненной необ-

ходимостью образованного человека. Один из мощных стимулов изучения иностранного языка – гло-

бальная информатизация пространства, без существования которой невозможно представить жизнь 

современного общества. Хороший специалист должен владеть следующими умениями и навыками: 

http://www.webquest.org/
http://www.webquest.org/
http://teacherweb.com/
http://www.natalia-chimera.ru/view.php?id=42
http://www.natalia-chimera.ru/view.php?id=42
http://www.natalia-chimera.ru/view.php?id=42
http://www.eidos.ru/journal/2008/1216.htm
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 Коммуникативные умения (понимать другого человека, уметь общаться – устно, письмен-

но, мультимедийно). 

 Креативность и гибкость мышления. 

 Критическое мышление. 

 Умения работать в команде, сотрудничать. 

 Умения работать с информацией (находить, анализировать, отбирать необходимую, оце-

нивать). 

 Поиск ресурсов. 

 Использование информации и метапредметных умений в разных областях знаний. 

 Личная и корпоративная этика, ответственность. 

Как же современные информационные технологии могут помочь в формировании и развитии 

данных умений и навыков? 

Новой эффективной формой развития социальной активности учащихся, их учебно-познавательной 

деятельности может быть использование Интернет-ресурсов. Это и коллективное обсуждение, и се-

тевые дискуссии, и сетевые проекты, и коллективный поиск информации, и использование видео, 

аудио, фото, и коллективное создание текстов, программ работы, карт, схем и др. Применение ин-

тернет-ресурсов в процессе обучения может осуществляться в разных формах (урок, конференция, 

дискуссия, дебаты, практикумы, создание презентаций). Организация работы с интернет-сервисами 

имеет подготовительный этап и этап применения.Их можно применять в классе, дистанционно и 

смешанно. 

На подготовительном этапе учитель анализирует уроки в тематическом планировании, на кото-

рых он хотел бы использовать интернет-сервисы, уточняет виды сетевых сервисов, определяет виды 

деятельности, цели применения сетевых сервисов (изучение нового материала, закрепление, обоб-

щение материала, контроль). 

При работе с сервисом учитель должен уметь осуществить переход на сервис, рассмотреть ин-

терфейс, зарегистрироваться на сервисе (если это необходимо), разобраться с инструментарием сер-

виса, составить план работы и выполнить задание с учащимися по плану. Желательно, чтобы был 

продукт работы с сервисом на выходе (презентация, письменная работа, проект). 

При работе с сервисами целесообразно объединять учащихся в группы, где присутствовали бы 

ученики с хорошими знаниями английского языка и ученики – специалисты в области технологий. 

Хотелось бы предложить учителям английского языка некоторые интернет – ресурсы, которые 

могут им помочь в работе: 

GoogleApps для учебных заведений(адрес:http://www.google.com/apps/intl/ru/edu). Основной пакет 

включает в себя:Gmail (хранилище электронной почты и инструменты для поиска), календарь 

Google, GoogleTalk (учащиеся могут звонить своим знакомым и отправлять им мгновенные сооб-

щения бесплатно), документы Google (совместное использование документов, электронных таблиц 

и презентаций, совместная работа в пределах группы или всего учебного заведения в режиме реаль-

ного времени), Google Видео для учебных заведений (это решение для размещения видеофайлов и 

организации совместного доступа к ним). 

Google in Education (адрес:http://www.google.com/edu). 

Есть 3 основных раздела:для преподавателей,для организаций,для студентов.Каждый сможет 

для себя найти огромное количество информации и возможностей для развития. 

Арт-проект,GoogleКниги,Просмотр улиц (можно осуществлять виртуальные экскурсии по 

городам и музеям англоязычных стран). 

Сервис Glogster EDU. С помощью Glogster EDU можно создавать интерактивные плакаты или 

даже веб-страницы, используя собственные изображения, видео и звук, в течение нескольких минут 

без каких-либо специальных знаний языков веб-программирования. Сервис является образователь-

ной платформой для творческого выражения знаний и навыков в классе и за его пределами. 

Сервис Learningapps.org — сервис для создания интерактивных учебно-методических пособий 

по разным предметам. Он позволяет разрабатывать собственные контрольные опросы, викторины, 

кроссворды и другие задания в игровой форме, что способствуют повышению мотивации учащихся 

к предмету, развитию навыков совместной работы и коллективного познания, облегчает работу пе-

дагога. Этот сервисдают возможность взаимодействовать с другими веб-пользователями. В данном 

сервисе разработаны кроссворды по предметам и изучаемым темам в каждом классе. Сервис 

LearningApps.org используется и при организации дистанционного обучения в период карантина и 

актированных дней; для школьников с ослабленным здоровьем; слабоуспевающих учеников с це-

лью повышения уровня их предметных знаний; одаренных детей в период подготовки к интеллекту-

http://www.google.com/apps/intl/ru/edu/
http://www.google.com/edu/
http://www.google.com/edu/teachers
http://www.google.com/edu/organizations
http://www.google.com/edu/students
http://www.googleartproject.com/ru/
http://books.google.ru/
http://maps.google.ru/intl/ru/help/maps/streetview/gallery.html
http://edu.glogster.com/
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альным конкурсам и олимпиадам. Особое место в курсе отведено проектно-исследовательской дея-

тельности, которая способствует развитию самостоятельных исследовательских умений, творческих 

способностей и логического мышления. Задание «Проект» помогает учащимся при защите исследо-

вательских проектов. Присутствует возможность создания аккаунтов для своих учащихся и исполь-

зования своих ресурсов для проверки их знаний прямо на этом сайте. Если вы зарегистрированы на 

данном сайте как учитель, то у вас появляется дополнительная вкладка – мои классы. В этом разде-

ле вы можете создать аккаунт для учеников. Для ускорения работы список можно не вбивать вруч-

ную, а импортировать из другого документа. Каждому из ваших учеников будет автоматически при-

своен логин и пароль, под которыми они будут заходить на сайт и выполнять / создавать упражне-

ния. Вы можете контролировать их процесс работы, писать свои комментарии, нажав на значок кон-

верта напротив имени учащегося. 

Сервис Animoto– web-инструмент для создания видео-презентации путем загрузки изображе-

ний, музыки и коротких видеоклипов. Учащиеся, используя Animoto, становятся видео-

разработчиками, тем самым развивая умения и качества человека XXI века: креативность, коммуни-

кативные навыки, критическое мышление, межличностное взаимодействие и др. 

В настоящее время современный урок педагога или проект обучающегося не обходится без ис-

пользования мультимедиа. Чтобы наглядно представить любой материал, существует достаточное 

количество разнообразных веб-средств и сервисов. 
 

Сайты Содержание 

http://www.gifpark.su/index.html Анимационные картинки по разделам 

http://members.home.nl/animation.world/ Анимационные картинки по темам мультфильмов 

http://www.namengifs.de/ Анимационные картинки по разделам 

http://www.gifs-archiv.de/ Анимационные картинки по алфавиту по темам 

http://www.animationlibrary.com/ Тематическая библиотека анимационных картинок 
 

Этот список можно продолжать долго. 

Если раньше Интернет негласно среди преподавательского состава считался только бесполез-

ным развлечением и пустой тратой времени, то в последние годы взгляд на Интернет приобрел по-

ложительный характер, и сетевые социальные сервисы способствовали этому. Общение в социаль-

ных сетях, блогах и имитаторах трехмерного пространства позволяет находить общение с людьми— 

носителями изучаемых языков, что намного полезнее для образования и эффективнее, чем изучение 

данного материала по печатным или обычным медиаисточникам. 

Продвинутые педагоги понимают, что сеть Интернет является мощным средством создания 

успешной ситуации для всех субъектов образовательного процесса. На любом типе урока (введение 

нового материала, закрепление, обобщение, контроль) грамотное использование сетевых социаль-

ных сервисов мотивирует учащихся к активной деятельности, раскрытию творческого потенциала, 

коммуникации и сотрудничеству. 

 

Список использованной литературы: 
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3. Web-сервисы для образования. URL: https://sites.google.com/site/badanovweb2/ 
4. Щербаков Ю.П. Мастер-класс «Создание дидактических материалов с помощью сервиса LearningApps.org». URL: 
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Тестовые технологии прочно входят в образовательный процесс. В данный момент существуют 

Интернет-сервисы, которые позволяют осуществить контроль за знаниями учащихся в интерактив-

ном режиме. Функцией контроля тесты не ограничиваются, более важная сторона - самоконтроль. 

Современная школа в условиях перехода на национальную модель образования нуждается в 

новых подходах подготовки детей к выпускным экзаменам. Часть экзаменов проходит в режиме те-

стирования, когда ребенку предлагается выбрать верный ответ. Тестовые технологии оказывают 

значительную помощь в своевременном выявлении недостаточного понимания изучаемого понятия 

http://animoto.com/
http://www.gifpark.su/index.html
http://members.home.nl/animation.world/
http://www.namengifs.de/
http://www.gifs-archiv.de/
http://www.animationlibrary.com/
http://goo.gl/UGkccc
http://goo.gl/zt0wRt
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или отдельных операций формируемого умения, являются одной из форм контроля, позволяющей 

оперативно и эффективно проверить результаты обучения.  

Именно тестовая технология, снижает уровень психологической тревожности, стрессовое со-

стояние, что очень важно для учащихся начальной школы. 

Существует несколько видов тестовых заданий, которые представлены в нескольких вариантах, 

открытой и закрытой формах, комбинированные тесты.  

В обучении выделяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. При 

индивидуальном контроле каждый школьник получает своѐ задание, которое он должен выполнять 

без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если требуется выяснить индиви-

дуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. Эту форму можно использовать 

и при дистанционном обучении, когда ребенок выполняет задания дома. Кроме контроля такая фор-

ма несет еще одну функцию: самоконтроль. Если учитель предоставил учащимся вопросы кон-

трольного теста или сам тест заранее, что предполагается по новым образовательным стандартам, то 

есть возможность узнать уровень усвоения темы самостоятельно и найти (запомнить) ответы на во-

просы, которые вызвали затруднения. 

При групповом контроле класс делится на несколько групп, в каждой группе даѐтся провероч-

ное задание. В зависимости от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или диффе-

ренцированные.  

Быстрыми темпами развивается компьютерное тестирование, а так же Интернет-сервисы, кото-

рые позволяют учителю быстро проверить полученные знания у обучающихся по предметам.  

На сегодняшний день в своей практике мы используем, следующие электронные ресурсы:  

Проект «Образовательные тесты» (http://testedu.ru/). На данном сайте можно найти готовую 

подборку тестов по разным учебным предметам, но самое главное, что можно скачать оболочку и 

создавать тесты самому. Сервис дает возможность составлять тесты с открытыми вопросами, с вы-

бором одного варианта ответа, с выбором нескольких вариантов ответов, с иллюстрациями. Создан-

ный тест можно встроить в свой Интернет-ресурс, можно разместить на сайте проекта, можно рабо-

тать офлайн. Тест интерактивный, после его выполнения учащийся получает информацию о количе-

стве правильных ответов, процент выполнения работы, но не получает правильные ответы при оши-

бочном ответе. Если учитель познакомил учащихся с критериями оценивания (перевод процентов в 

баллы), то каждый сам может определить уровень выполнения работы. 

Примеры тестов для учащихся 3 класса. Все тесты встроены в блог.  

Как трудились крестьяне http://goo.gl/5UcmH0 

Итоговый тест по окружающему миру. Часть 1 http://goo.gl/7NtEb8 

Итоговый тест по окружающему миру. Часть 2 http://goo.gl/GZ0NBLhttp://goo.gl/GZ0NBL 

Сервис используем только последние несколько месяцев, но уже есть положительные результа-

ты. При подготовке к итоговому тесту по окружающему миру за курс третьего года обучения уча-

щиеся работали с тестами в блоге класса. Итоговый тест написан на базовом и повышенном уровне. 

Следует отметить, что тест в бумажном варианте несколько отличался, но имел 50 % тех же вопро-

сов. Родители обучающихся одобрили такой вид подготовки к контролю, высказав пожелания ис-

пользовать такие тесты и по другим учебным предметам. 

Kahoot (https://getkahoot.com ) – сервис для создания викторин с выбором правильного ответа 

на мобильных устройствах.  

При проведении викторины можно провести соревнование между участниками: кто быстрее 

ответит на вопрос. За каждый правильный ответ присуждаются баллы. 

Сервис можно использовать для проведения различных тестов и опросов обучающихся в классе 

и при дистанционном обучении. Викторина предполагает выбор правильного ответа из числа пред-

ложенных и помогает быстро проверить знания учащихся по любой теме. Этот сервис подходит для 

уроков окружающего мира . 

Кроссворды – это тоже своеобразные тесты с открытыми вопросами. На уроках активно ис-

пользуем сервисы по созданию кроссвордов.  

Фабрика кроссвордов (http://puzzlecup.com) - оn-line сервис по созданию кроссвордов на лю-

бую тематику. Сервис имеет удобный русскоязычный интерфейс, прост в создании продукта. Крос-

сворды создаются различного объема. Данный сервис позволяет создавать кроссворды двумя спосо-

бами: «вручную» и при помощи автоматической генерации. Разгадывание кроссворда может осу-

ществляться предоставлением ссылки к готовому продукту или традиционным способом после рас-

печатывания на принтере.  

http://testedu.ru/
http://goo.gl/5UcmH0
http://goo.gl/7NtEb8
http://goo.gl/GZ0NBL
http://goo.gl/GZ0NBL
https://getkahoot.com/
http://puzzlecup.com/
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Этот сервис можно использовать на различных уроках в начальной школе. Например, на уроке 

русского языка на этапе «Словарная работа» дети работают по группам, разгадывая кроссворд. По-

сле выполнения задания учащиеся и учитель видят, есть ошибки при написании слов или нет. 

После этого можно перейти к следующему этапу урока, например, разделить слова на группы: 

слова, состоящие из двух слогов, трех слогов и т.п. 

Образовательные тесты (http://testedu.ru/). Это универсальный конструктор в режиме онлайн. С 

помощью него можно создавать тесты для уроков математики. Например, при изучении чисел от 0 до 

10 в первом классе детям предлагается пройти тест, в котором дан вопрос и три варианта ответа. Обу-

чающимся предлагается выбрать правильный ответ. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

Таким образом, тестовые технологии с использованием интернет-сервисов позволяют учителю 

быстро и эффективно контролировать знания учащихся, а учащимся осуществлять самооценку. Тести-

рование снижает уровень тревожности учащихся и формирует положительную мотивацию к обучению. 

 

Список использованной литературы: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ИНСТРУМЕНТОВ И СЕРВИСОВ 
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БОУ г. Омска «Гимназия № 140», г. Омск, Омская область 

 

Статья содержит только практические материалы по использованию интернет-сервисов и 

технологий в деятельности классного руководителя. Даны ссылки на блоги, куда можно войти и 

познакомиться с работой конкретных сетевых ресурсов.  

В статье перечислены интернет-инструменты, которые доступны, удобны для применения в 

образовательном процессе и способны повысить эффективность деятельности учителя и классно-

го руководителя. 

Ещѐ вчера мы общались с родителями исключительно на родительских собраниях, могли доне-

сти информацию по телефону или через дневник ученика. Сегодня же в условиях реализации ФГОС 

от классного руководителя требуется владение новыми методами и приѐмами взаимодействия с 

учениками и родительской общественностью, современными технологиями, в том числе информа-

ционными. Хороший классный руководитель всегда заинтересован в том, чтобы узнать что-то новое 

и полезное для себя и своих воспитанников. Мы решили изучить ресурсы Интернета, которые по-

могли бы нам создать комфортную образовательную среду для всех участников процесса (учитель - 

ученик - родитель) и повысить эффективность деятельности классного руководителя. Мы достаточ-

но быстро научились использовать информационно-коммуникационные технологии в урочной и 

внеурочной деятельности. У нас уже почти ни один урок и ни один классный час не обходится без 

мультимедийной презентации. А теперь мы убеждены и в необходимости использования интернет-

инструментов и сервисов в деятельности классного руководителя.  

Всем известна общеобразовательная сеть Дневник.ру. И все по-разному относятся к этому ре-

сурсу. Мы стали систематически использовать данный ресурс и убедились, что он для нас незаме-

ним. Сеть позволила нам избавить себя от ручной и бумажной работы. Например, составление те-

кущей ведомости на каждого ученика (всем известны вклеенные в дневники листочки с оценками). 

Один клик «печать» со страницы электронного журнала, и ведомости для каждого ученика готовы. 

Почти «по щучьему веленью...» А кого не раздражают эти отчѐты по итогам четверти с процентами 

успеваемости, качества, рейтингами. И эту проблему легко решает Дневник.ру, он сам построит от-

чѐт и не забудет указать не только количество, но и все фамилии отличников, хорошистов и т.д. 

«Где калькулятор?» - актуальный вопрос для классного руководителя в конце четверти и года. Надо 

же посчитать пропуски всех учеников, а потом ещѐ сложить их, чтобы получить общую картину по 

классу. Но теперь мы доверяем это ответственное дело Дневнику.ру. Он всѐ это делает сам и не 

ошибается. Актуальна и возможность общения с классом и родительской общественностью: инди-

видуальные сообщения, объявления. Это удобно, быстро и незатратно. Этот ресурс для нас является 

наиболее привычным и понятным, хотя есть альтернативный сайт -Ed Modo. 

Наши дети привыкли пользоваться социальными сетями, самая популярная среди них - «В кон-

такте». Мы же привлекаем своих воспитанников к общению в Твиттере, потому что она, на наш 

http://testedu.ru/
http://festival.1september.ru/authors/101-353-785
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взгляд, выше по статусу. Там зарегистрированы официальные лица (юридические и физические), а 

значит, можно получать информацию и новости из первоисточников. Хороший классный руководи-

тель должен заботиться о повышении информационно-коммуникационной культуры своих учеников. 

Но если сеть Дневник.ру уже широко применяется, то инструменты Google Apps., возможно, ещѐ 

знают и используют не все. Мы считаем, что они просто необходимы для эффективной работы с клас-

сом и с родителями. Мы используем инструменты и приложения Google (Google Drive, Google Docs, 

Google Sheets, Google Site). Педагоги нашей гимназии активно создают и используют технологии 

blogger на платформе Google. На своих блогах мы размещаем информацию различного характера для 

учащихся и их родителей. Нам легко собирать и обрабатывать данные и при составлении табеля пита-

ния на месяц, и списков желающих поехать на экскурсии, а также анкетирование родителей для со-

ставления социального паспорта класса или занятости учащихся во внеурочное время. Эта форма ра-

боты не требует дополнительной ручной обработки результатов, всѐ автоматически записывается в 

сводные таблицы, доступ к которым может быть открыт всем участникам образовательного процесса. 

Создание формы опроса позволяет оперативно получать обратную связь от родителей. 

Блог снабжѐн активными ссылками. Там расположена необходимая информация: олимпиады, 

конкурсы, проекты, ссылки на дневник.ру и официальные сайты Министерства образования Омской 

области и РФ. Нет необходимости долго и подробно разъяснять учащимся и родителям, где и как 

можно добыть ту или иную информацию, нет необходимости распечатывать информацию, а доста-

точно только указать ссылки. Расписание уроков и звонков, орфографический режим и многое дру-

гое располагается на страницах блога.  

Дополнительно мы можем легко загружать фотографии и размещать их на веб-альбомах в про-

грамме Picasа, которая работает на платформе Google, что обеспечивает быстрый просмотр и общий 

доступ к редактированию и управлению фотографиями. Фотографии загружает не только учитель, 

но и учащиеся и их родители. Провели мероприятие, выложили фотоотчѐт, и все уже радуются вме-

сте с нами творческим успехам детей, педагогов и родителей. Посетили с классом экскурсии, поде-

лились впечатлениями на Piсasa.  

Таким образом, опыт последних лет показал, что работа с блогом класса эффективна. Блог вос-

требован среди учеников и родителей. Он является действенным инструментом во взаимодействии 

участников образовательного процесса. Блог 5-2 класса «Давайте жить дружно» создан ещѐ учите-

лем начальных классов и продолжает работать сейчас http://kaleydoskop2010.blogspot.ru. Блог 5-4 

класса - новая форма работы для детей и родителей этого коллектива, но радостно принятая ими 

http://okorneva.blogspot.ru. Наши ученики не только получают информацию с блога в готовом виде, 

но являются соавторами. Выкладывают фотографии, пишут сообщения, оставляют комментарии, 

размещают викторины, игры и т.д. 

Перспективной, на наш взгляд, является технология Вики-Вики. В переводе с гавайского озна-

чает «быстрый». Всем нам не раз приходилось пользоваться сайтом Википедия или Летопись, кото-

рые создаются в этой технологии. Теперь есть возможность у классного руководителя с командой 

детей создать сайт класса, где можно вести летопись школьной жизни. Участие в создании данного 

сайта под силу даже пятиклассникам. Они легко могут просматривать, редактировать, создавать но-

вые документы и публиковать их. Если Вы ещѐ не используете сервис Google, то это можно легко 

исправить. Создайте аккаунт gmail.com, зарегистрируйте своих учеников, и широкая дорога для 

творчества Вам открыта. 

Роль классного руководителя в воспитании личности велика. С этим не поспоришь. Поэтому 

содержание, методы, приѐмы, формы работы имеют значение. Сегодня в век компьютеров и гадже-

тов классному руководителю просто необходимо «разговаривать на одном языке» со своими учени-

ками, чтобы понимать их и быть им интересным. Мы ищем разные формы сотрудничества и пути 

создания необходимых условий для достижения планируемых результатов, среди них Интернет сер-

висы и ресурсы, которые помогают обновить деятельность классного руководителя.  
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ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В РАБОТЕ МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

БОУ ДОД города Омска «Городской Дворец детского (юношеского) творчества», г. Омск 

 

Сегодня бурно развивающиеся облачные технологии позволяют трансформировать деятельность 

музейных работников как в сфере пополнения и описания фондов, так и в презентационной, экскурсионной 

деятельности. 

Музей истории детского движения г. Омска и Омской области в городском Дворце творчества 

существует с 1972 года. Первая экспозиция музея разместилась в старом здании городского Дворца 

пионеров и школьников. В связи с переездом Дворца пионеров и школьников в новое здание, в 1980 

году была создана новая экспозиция музея. С тех пор музей посетили тысячи школьников и взрос-

лых Омска и Омской области. 

С прошлого года сотрудники музейного комплекса решили использовать в своей работе наряду 

с традиционными методами возможности облачных технологий. 

При поддержке специалистов методической службы Дворца творчества был создан блог музея, кото-

рый органично вписался в образовательную среду учреждения. Блог был создан на платформе Blogger от 

Google. Адрес блога http://museum-gdt.blogspot.fr/. 

Блог освещает все направления деятельности музея: 

 Экскурсии по разделам основной экспозиции музея (есть виртуальный вариант с размеще-

нием материалов на Google Диске, как на хостинге сайтов). Экскурсии по временным текущим экс-

позициям (сообщения с фотоотчетами, планируется публиковать в блоге видеоэкскурсии с исполь-

зованием видеохостинга YouTube, а также сопровождение экскурсий через QR-коды к экспонатам и 

разделам экспозиций) (рис. 1). 

 Мероприятия, проводимые музеем для города и Дворца: интеллектуально-творческие игры 

для учащихся города и области, творческие встречи с интересными людьми (сообщения с фотоотче-

тами, планируется проведение онлайн игр и викторин с использованием Google форм) (рис. 2).  
 

  

Рис. 1. "Виртуальная экскурсия по музею" Рис. 2. Скриншот страницы "Новости" 

 Методическую работу музея. В блоге приведены нормативные документы, итоги работы 

городского методобъединения музейных работников образовательных учреждений (документы, 

хранящимся на Google диске, доступны по ссылкам, сообщения с фотоотчетами).  

 Сбор данных от участников городских акций с помощью Google форм. Например, по ряду 

акций, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне.  

 
Рис. 3. Скриншот страницы блога по сбору данных участников акции.  
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 Издательскую деятельность музея. Издание путеводителя по школьным музеям, книги "По 

волнам нашей памяти…" и др. Редактирование книг осуществлялось через слияние электронных 

таблиц, собранных через Google формы, с шаблонами страниц книги в текстовом редакторе. Полу-

чившаяся книги загружаются в Интернет-сервис "библиотечного формата" Calameo и с помощью 

html-кода встраиваются в блог. 

 
Рис. 4. Скриншоты страницы презентации книги "По волнам нашей памяти…". 

 В разработке страницы с описью и фотографиями экспонатов. 

  
Рис. 5. Скриншоты страницы в блоге "Коллекции экспонатов", 

фотогалереи экспонатов в фотохостинге Google фотографии. 

 Прочее 

Лучше всего о востребованности такого формата работы говорят цифры. 

За время работы блога его посетило 5680 человек. Среднее количество посетителей блога за месяц – 

473, в день – 16. Среднее количество просмотров одной методической публикации в блоге – 74 раза, без 

учета просмотров материалов на сервисе Calameo.  

Чаще всего блог посещают россияне – 4011 просмотров, жители Украины – 784 просмотра, США – 

423, остальные посетители из Франции, Великобритании, Германии, Беларусии, Польши и Казахстана. Из 

россиян частыми гостями блога являются омичи – 72%, москвичи – 9,5%, новосибирцы – 7,5%. 

Таким образом, по итогам года работы музея в "облачном пространстве", можно смело утверждать, 

что данное направление обладает большим потенциалом. Некоторые из перспективных направлений рабо-

ты описаны выше в статье, но отдельно хотелось бы упомянуть перспективу создания видеоканала и раз-

работку интерактивных экскурсий по музею с использованием планшетного класса и, соответственно, 

приложений для планшетов. 

 

Список использованной литературы: 
1. Стародубцев В.А. Создание персональной образовательной среды преподавателя вуза: учебное пособие. – Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2012. 

2. Евтушенко С.В. Музейная педагогика в образовании: традиции и современность. – Вестник владимирского государственного 

университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. Серия: педагогические и психологические науки. – 2009. – № 22. – С. 146-152. 
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Крюков Сергей Дмитриевич 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

БОУ г. Омска «СОШ № 162», г. Омск, Омская область 

 

Основная цель обучения русскому языку и литературе в общеобразовательной школе заключа-

ется в воспитании духовно-нравственной личности ребенка, развитии его творческого потенциала, 

эстетического вкуса, навыков грамотного и свободного владения литературной речью, умений рабо-

ты с художественным текстом, формирование орфографических и пунктуационных компетенций, 

обогащение его словарного запаса. 

Достигнуть поставленной цели можно путем выполнения обучающимися большого числа трени-

ровочных упражнений, требующих от учителя огромных затрат труда и времени. На этом поприще 

учителю не найти лучшего помощника, чем компьютер. Он пунктуален, неутомим и беспристрастен в 

работе с учеником, способен методично, сотни раз выполнять одни и те же действия. Возможность 

диалога с компьютером позволяет эффективно организовать самостоятельную работу школьников. 

Ясно, что все это компьютер делает по заложенной в него программе, а большинство правил правопи-

сания,например, настолько формализованы, что легко могут быть запрограммированы. 

Примеров таких программ можно привести много: «Говори правильно», содержащая трениро-

вочные задания для выработки правильного ударения. «Пиши правильно», включающая задания по 

отработке орфографической и пунктуационной грамотности и т. п. Такие программы могут быть 

использованы как на уроках, так и для самостоятельных занятий. Как правило, они просты в пользо-

вании и успешно могут применяться практически в любом классе средней школы учителем с мини-

мальной подготовкой в области информатики. В качестве дидактического материала используются 

специально разработанные упражнения. 

Вместе с тем развитие Интернет-технологий происходит стремительно – каждый год появляет-

ся что-то новое, усовершенствуются существующие системы. Считается, что сфера образования не 

может быстро реагировать на все происходящие изменения, однако уже сейчас намечаются основ-

ные направления деятельности по использованию сетевых нововведений[1]. В этой связи, безуслов-

но, одним из важнейших условий реализации информационных технологий в практике учителя яв-

ляются Интернет-сервисы, с помощью которых можно во многом повысить эффективность обуче-

ния, мотивировать обучающихся к активизации их познавательного интереса. Все это сделает про-

цесс обучения более успешным. 

Что же такое Интернет-сервисы? Словарь на сайте Академик.ру толкует это понятие так: «Сер-

висы Интернет – сервисы, предоставляемые в сети Интернет пользователям, программам, системам, 

уровням, функциональным блокам. В сети Интернет сервисы предоставляют сетевые службы. 

Наиболее распространенными Интернет-сервисами являются: хранение данных; передача сообще-

ний и блоков данных; электронная и речевая почта; организация и управление диалогом партнеров; 

предоставление соединений; проведение сеансов; видео-сервис»[3].  

Другими словами все, что предлагает нам Интернет, т. е. все его услуги и является интернет-

сервисом, например, поиск – сервис, предназначенный для поиска необходимой информации в гло-

бальной сети Интернет. В базе данных поисковых систем представлена информация, практически, 

обо всех интернет-сайтах, которая постоянно обновляетсяавтоматически системами, выявляющими 

новые сайты и блоги. Электронная почта, онлайн-игры, онлайн-тесты, онлайн-видео, онлайн-

переводчики и т. д. Все это и есть интернет-сервисы. 

В своей работе учителя-словесника я использую ряд интернет-сервисов, позволяющих органи-

зовать эффективную, плодотворную и результативную учебно-воспитательную работу.  

Прежде всего это профессиональные сетевые сообщества учителей русского языка и литерату-

ры, позволяющие общаться с другими педагогами своей специальности, решать профессиональные 

вопросы, реализовывать свои творческие интересы, повышать свой профессиональный уровень. 

Именно этому направлению в настоящее время уделяется большое внимание в контексте реализа-

ции развивающих возможностей для учителей и учащихся[2].  

В качестве примера использования в своей работе сетевых педагогических сообществ как фор-

мы профессионального развития приведу несколько сетевых ресурсов, таких как Педсовет.org. Ад-

рес сайта: http://pedsovet.org/, ежегодно приглашающий всех учителей и работников образования на 

всероссийский традиционный виртуальный педагогический совет, дающий возможность безгранич-

ного пространства для общения учителей на расстоянии. Эта форма дистанционной деятельности 

предоставляет хорошую возможность повышения профессиональной квалификации, поделиться 

http://pedsovet.org/
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своим опытом работы, обсудить волнующие вопросы, напрямую пообщаться с авторами учебников, 

учеными и специалистами системы образования.  

Открытый класс. Адрес сайта: http://www.openclass.ru/, проект, направленный на поддержку 

процессов информатизации школ и профессионального развития педагогов, широкого распростра-

нения электронных образовательных ресурсов, массового внедрения методик, их использования, 

модернизации системы методической поддержки информатизации образования. Это открытая пло-

щадка для общения, обучения и обмена знаниями педагогов с возможностью для каждого учителя 

найти ответы на многие волнующие их профессиональные вопросы, проявить свою активность, 

расширить свои знания, повысить тем самым уровень своей профессиональной компетенции. 

ПроШколу.ру. Адрес сайта: http://www.proshkolu.ru/, на котором каждый учитель и ученик, 

каждая школа и класс имеют возможность представить себя в сети Интернет. На этом школьном 

портале можно посетить предметные клубы учителей, посмотреть на свою школу из космоса, пооб-

щаться с учителями и учениками многочисленных школ, разместить видео, документы и презента-

ции, опубликовать свои собственные материалы, создать фото-видео галереи, блоги и чаты, пройти 

тесты по разным предметам[4].  

Как учитель-предметник я работаю с многочисленными интернет-сервисами, однако, наиболее 

значимыми для себя могу выделить некоторые из них, в частности сервис «Образовательные те-

сты». Адрес сайта: http://testedu.ru/, на котором представлено огромное количество тестов для 

начальной, основной и средней школы.  

 Все тесты интерактивные, учителю не надо проверять результаты, компьютер сделает это за него и 

выдаст процент правильно решенных заданий. Вам необходимо только определить, сколько процентов 

надо набрать учащемуся для пятерки, четверки и т. д. Любой тест, который находится на сайте, можно 

загрузить и отредактировать, а скачав программу, можно самостоятельно составить новый[5]. 

Мне было интересно освоить эту программу, в которой сам стал создавать тесты по предметам 

русский язык и литература, выбирая типы заданий и уровни сложности, соответствующие знаниям 

учеников. Положительным является и то, что данные тесты могут работать не только через Интер-

нет, но и без доступа к нему.  

Для подготовки обучающихся к ГИА (ОГЭ) и ЕГЭ использую достаточно эффективный сервис 

«Яндекс. Единый государственный экзамен и государственная итоговая аттестация». Адрес сайта: 

https://ege.yandex.ru/, на котором можно выполнять задания из демонстрационных вариантов ЕГЭ 

или ГИА в режиме онлайн-тренировки. Данный сервис позволяет обучающимся воспринимать обу-

чение не как тяжелую обязанность, а как увлекательный процесс, представляющий осмысленность 

своих действий, ясное понимание того, как вложенные усилия содействуют личным успехам, разви-

тию, росту, приближению к намеченным результатам. Такое осознание способствует приобретению 

навыков самообразования и самосовершенствования, укрепляет мотивацию и уверенность ребят в 

собственных силах. 

Применяю в своей практике и сервис Интернет «Грамота.ру», полное наименование – «Справочно-

информационный портал «Русский язык» . Адрес сайта: http://www.gramota.ru/. Надо сказать, что этот 

интернет-сервис пользуется популярностью и среди учеников. И это не случайно, так как он включает 

не только проверку правописания слов с помощью поиска по нескольким академическим словарям, 

но и разнообразные информационно-справочные материалы, онлайн-консультации, библиотеки. 

Не могу не остановиться и на таком интернет-сервисе как «Joomla услуги и сервис». Адрес сай-

та: http://www.joomla.org/, освоив работу на котором, я создал Персональный сайт учителя, адресо-

ванный учителям словесности, обучающимся и родителям. В материалах сайта содержатся ссылки 

на полезные сетевые ресурсы, авторские разработки уроков, презентаций, методических и внекласс-

ных мероприятий. Адрес сайта: http://www.russkiy-literatura.ru/.  

Конечно, перечисленные интернет-сервисы не единственные, которые я использую в своей ра-

боте. На мой взгляд, важным было показать возможность их использования в практической дея-

тельности учителя-предметника, поддерживать и развивать подобную практику, предоставляя воз-

можность учителям узнавать о лучших сервисах Интернет, вести обсуждение этой темы, распро-

странять положительный опыт использования интернет-сервисов, что имеет немаловажное значение 

для развития современного образования.  
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МНОГООБРАЗИЕ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ 

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА НА БАЗЕ ВИРТУАЛЬНОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО СЕТЕВОГО СООБЩЕСТВА 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск, Омская область 

 

Рассматриваются актуальные вопросы организации работы учителя предметника с многооб-

разием интернет ресурсов, серверов; представлена специфика работы виртуального методическо-

го объединения педагогов естественнонаучных дисциплин Омской области (ВМО ЕНД); дано опи-

сание технологии систематизации и представления образовательных сервисов на портале ВМО; 

раскрываются условия для самореализации учителей в профессиональном сетевом сообществе пе-

дагогов Омской области, функционирующем на портале системы образования. 

На современном этапе педагог является активны участником различных сетевых сообществ: на 

сайте образовательного учреждения; на образовательном портале Дневник.ру; персональные сайты 

и блоги учителей [http://geografo4ka.blogspot.ru; http://galia-surkova.narod.ru]; специализированные 

сайты [http://www.nachalka.com/about]; Омские образовательные порталы министерства и департа-

мента образования [http://www.omsk.edu.ru;http://www.irooo.ru] и многие другие. С одной стороны, 

для современного педагога важно обладать многими профессиональными компетентностями в обла-

сти информационно-коммуникативных технологий. Используя ресурсы различных сетевых сооб-

ществ, современный учитель формирует ресурсно-информационные базы для решения профессио-

нальных задач в процессе обучения. С другой стороны с помощью различных информационных тех-

нологий осуществляет профессиональное и личностное самообразование, проектирует дальнейший 

образовательный маршрут и профессиональную карьеру; формирует образовательную среду и ис-

пользует свои способности в реализации задач инновационной образовательной политики. Участие 

в общении и проектах различных сетевых сообществ, свидетельствует о готовности педагога к рас-

пространению методического опыта, что свидетельствует о высоком профессиональном уровне.  

На методических семинарах и форумах, сетевых сообществах все чаще встает вопрос о необхо-

димости систематизации всего разнообразия интернет ресурсов, предметных сервисов по опреде-

ленным показателям. В таблице 1 нами предлагается один из вариантов систематизации наиболее 

актуальных, доступных, адаптированных интернет сервисов, которые активно используют педагоги. 

Стоит учитывать, что в соответствии с новыми требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС), каждый учебник должен иметь элек-

тронное приложение, где обязательным является наличие ссылок на интернет ресурсы. Во многих 

учебниках, составленных в соответствии с требованиями ФГОС предлагается перечень интернет 

ресурсов для учащихся, с которыми учитель предметник также должен научить работать учащихся 

(сформировать и развивать информационно-коммуникативные компетенции).  

Как следствие, одним актуальных вопросов является разработка методических рекомендаций, свое-

образной памятки-помощника при работе с различными интернет сервисами для учителя и учащихся 
 

Таблица 1. 

Разнообразие интернет-сервисов по географии [составлена автором] 

Интернет-ресурсы для организации учебно-

воспитательного процесса (готовые разработки 

уроков, внеурочных мероприятий и т.п.) 

Интернет-ресурсы для создания и разработки собственного элек-

тронного ресурса (программное обеспечение, серверы и т.п.) 

http://infourok.ru - возможности использования 

методических разработок 

http://infourok.ru – видео лекции, возможности публикации, создание 

бесплатного сайта учителя 

http://school-collection.edu.ru – цифровые обра-

зовательные ресурсы по основным предметным 

областям (авторские электронные приложения 

по темам, учебные видео фильмы и мн. Др.) 

http://it-pedagog.ruФестиваль педагогического мастерства «Дистанцион-

ная волна» проводится для педагогов, желающих представить свой педа-

гогический опыт и научиться новому, для тех, кто ищет единомышлен-

ников среди коллег. 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информа-

ционно-образовательных ресурсов, Единая кол-

лекция образовательных ресурсов 

http://hotpot.uvic.ca/ 

программное обеспечение для создания системы контроля усвоения 

знаний, формирование умений 

http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/literature 

Электронные приложения к учебникам изда-

тельства ДРОФА (бесплатное скачивание) 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dae17bc7-b523-aefe-da26-

413558f8b554/?interface=teacher&class%5B%5D=49&subject%5B%5D=36 

Программный комплекс ОС3 Хронолайнер 1.0 Принципиально новое 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/29059
http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/29059
http://testedu.ru/
http://testedu.ru/
http://galia-surkova.narod.ru/
http://www.irooo.ru/
http://infourok.ru/
http://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://it-pedagog.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://hotpot.uvic.ca/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/main/literature/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dae17bc7-b523-aefe-da26-413558f8b554/?interface=teacher&class%5B%5D=49&subject%5B%5D=36
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dae17bc7-b523-aefe-da26-413558f8b554/?interface=teacher&class%5B%5D=49&subject%5B%5D=36
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комплексное программное средство, предназначенное для создания, 

упорядочивания, визуализации и анализа «Иллюстративно-

хронологических материалов по общеобразовательным предметам». 

Позволяет интегрировать в единое целое разнообразные информацион-

ные источники на основе хронологических взаимосвязей.  

http://festival.1september.ru коллекции презента-

ций, методических ресурсов по различным 

предметным областям 

http://www.mind-map.ru/old/soft.phtml - программное обеспечения для 

использования методики построения интеллект-карт основана на визуа-

лизации и структурировании мышления 

http://pedsovet.org/m/ медиатека учебно-

методических материалов по предметным обла-

стям на сайте ПЕДСОВЕТ.ORG  

http://school.omgpu.ru – программное обеспечение для организации сете-

вой поддержки для организации урочной и внеурочной деятельности на 

образовательном портале – дистанционное обучение 

http://vmo.obr55.ru Виртуальное методическое 

объединение педагогов Омской области – ката-

лог учебно-методических материалов, медиате-

ка интернет ресурсов для учителя и учащихся 

EdPuzzle - это онлайн-сервис, который позволяет монтироватьвидео, добав-

лять голосовые комментарии и вопросы по пройденному материалу 

eduCanon - онлайн-платформа, с помощью которой подготовка видеоурока 

и сопутствующих заданий занимает несколько минут. 

Teachem- это платформа, которая позволяет создать целый курс занятий. 

Blubbr инструмент для создания викторин на основе видеороликов 

YouTube. Принцип прост: показывается отрывок из ролика, за ним сле-

дует вопрос с вариантами ответов и т.д. 

Платформа Zaption поможет создать не просто видео, а целое интерак-

тивное пособие, включающее в себя и 

отрывки из видеороликов, и изображения, и блоки текста. Zaption помо-

жет подобрать видео по нужной тематике из баз YouTube, Vimeo, 

National Geographic и многих других. Вопросы, составленные учителем, 

ученик будет видеть прямо при просмотре урока, а не в конце.  
 

Безусловно, на современном этапе многообразие интернет сервисов, которое учитель предметник 

может использовать для организации учебно-воспитательного процесса безгранично. Как помочь учите-

лю-предметнику разобраться в этом многообразии интернет ресурсов, предметных сервисов. 

 Для профессиональной самореализации и сотрудничества на портале системы образования 

Омской области было создано Виртуальное методическое объединение учителей естественнонауч-

ных дисциплин (ВМО ЕНД): учителей биологии, экологии, химии, географии, неравнодушных к 

проблемам естественнонаучного образования, внедряющих ФГОС второго поколения, способных к 

рефлексии своей педагогической деятельности и творчеству. Ресурс адресован педагогам со стажем, 

достигнувших определенных успехов в своей профессиональной деятельности, а так же студентов 

педагогических специальностей и учителей, только начинающих свой профессиональный путь и 

нуждающихся в методической поддержке. [http://vmo.obr55.ru] 

Основную информацию о целях и задачах ВМО можно найти на сайте http://vmo.obr55.ru. В 

рамках ВМО выделены предметные области, мы представляем раздел естественно-научного образо-

вания (ЕНД), объединившего учителей географии, биологии и химии.  

При создании ВМО ЕНД методисты руководствовались принципом системности. ВМО ЕНД со-

стоит из системы блоков-рубрик. Цель заключается в разработке скрупулезно выстроенных, вовлекаю-

щих интерактивных модулей, позволяющих одновременно излагать содержание курса и стимулировать 

активное участие педагогов. Каждая рубрика представлена комплектом электронных дидактических 

средств (Арбузова, 2011; Лазарева, 2014). 

В разделе каждого блока созданы тематические папки, где учителя Омской области и других регио-

нов активно размещают учебно-методические материалы, что создаѐт оптимальные условия для обмена 

методическим опытом (программами, электронными дидактическими материалами, технологические кар-

ты и пр.). В данном разделе можно найти тематическую папку «Методическая копилка» которая ежеднев-

но пополняется интересными разработками актуальных вопросов организации учебно-воспитательного 

процесса: внеурочных и внеклассных мероприятий, организованных в соответствии с ФГОС; урочная 

форма организации в рамках ФГОС; использование инновационных технологий обучения и контроля ре-

зультатов обучения (кейс-технологии, проектная деятельность, портфолио и т.п.); организация элективных 

курсов и профильного обучения и многое другое. В разделе вы найдете тематическую папку, где со-

брана коллекция полезных ссылок и каталогов учебно-методических материалов различных сетевых 

ресурсов с пояснениями возможностей, методическими рекомендациями использования. 

ВМО ЕНД организует и проводит вебинары, интерактивные методические семинары по акту-

альным педагогическим проблемам, творческих конкурсов, создавая условия для распространения 

передового опыта педагогов области. 

Ежегодно на базе ВМО проводятся интерент-конференции, сетевые конкурсы, телекоммуника-

ционные проекты, что позволяет педагогам представить практический опыт, проявить творческий 

потенциал, пройти этапы профессионального становления.  

http://festival.1september.ru/
http://www.mind-map.ru/old/soft.phtml
http://pedsovet.org/m/
http://school.omgpu.ru/
http://vmo.obr55.ru/
http://vmo.obr55.ru/
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В рамках организуемых форумов виртуальное методическое объединение создаѐт информаци-

онно-коммуникационную среду и площадку для обсуждения наиболее актуальных проблем совре-

менного образования.  

Важной страничкой является новостная лента ВМО на главной странице сайта, где представля-

ется вся оперативна и важная информация о планируемых мероприятиях, форумах, конференция, 

олимпиадах, конкурсах не только в рамках ВМО, но областного, регионального, всероссийского 

значения организуемых для учителей и учащихся. Здесь часто размещаются репортажи и отчеты о 

результатах реализуемых мероприятий.  

Интересен и ценен опыт организации дистанционной консультационной поддержки учителей 

на портале ВМО (Skype-консультации, деятельность тьютера, виртуальные диалоги и т.д.);  

О высоком уровне интерактивности электронных ресурсов ВМО ЕНД свидетельствует количе-

ство просмотров различных ресурсов. Например, за месяц среднее количество просмотров интернет 

ресурсов составляет более 100 при среднем показателе ВМО 78 прочтений. С особым интересом на 

сегодняшний момент учителя просматривают материалы рубрик «Готовится к ЕГЭ» организация 

оценочной деятельности; технологические карты урока и внеурочная деятельность составленные в 

соответствии с ФГОС; учебно-методические разработки инновационных технологий обучения и др.  

Процесс взаимодействия участников с использованием ресурсов ВМО ЕНД имеет ряд преиму-

ществ. Участники сетевого сообщества в комментариях к ресурсам положительно отмечают: 

− Многовариативность наглядной информации в виде мультимедийных слайдов, схем, гра-

фиков, помогающих создать процесс освоения методик; 

− возможность участие в работе ВМО профессиональных сетевых сообществ разных регионов; 

− высокую степень интерактивности общения; 

− доступность и динамичность доступа к информации; 

− возможность самореализации посредством участия в различных мероприятиях ВМО;  

− отсутствие страха ошибиться при размещении авторских разработок учебно-методических 

материалов;  

− конфиденциальность и индивидуализация процесса (каждому участнику общения при ре-

гистрации на сайте присваивается индивидуальный логин и пароль); 

О повышении мотивации участия педагогов в сетевом сообществе виртуального методического 

объединения свидетельствует статистика. Постоянно увеличивается количество посещений ресурсов не 

только педагогами естественнонаучного цикла, но и других предметных циклов. Так, в 2014 году к сете-

вому сообществу педагогов ЕНД присоединилось более 70 участников из Омской области, педагоги 

республики Крым, Алтайского края http://www.akipkro.ru/kpop-main/end/meropriyatiya и др.  

Внедрение информационных и интерактивных технологий как составного элемента взаимодей-

ствия профессиональных сообществ есть необходимое условие для подготовки квалифицированных и 

компетентных специалистов в сфере образования при осуществлении дистанционного образования и 

электронного обучения. Виртуальное методическое объединение педагогов Омской области от других 

сетевых сообществ отличает разнообразие направлений взаимодействия посредством организации 

форума, конкурсов, вебинаров, телекоммуникационных проектов, фестивалей, интерактивных кон-

ференций, обмена учебно-методическими материалами и т.п.  

Виртуальное методическое объединение педагогов Омской области естественнонаучных дис-

циплин – новое, молодое подразделение регионального информационно-аналитического центра 

(РИАЦ), но оно активно функционирует, развивается и расширяется. Совершенствуются формы, 

методы и технологии работы. К объединению присоединяются все большее количество учителей, а 

также магистранты и аспиранты вузов, участники других сетевых сообществ.  
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Никифорова Татьяна Викторовна 

ОСВОЕНИЕ SPIDERSCRIBE И GOOGLE MAPS ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

ЗАНЯТИЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ОБУЧЕНИЯ 

БОУ города Омска «Гимназия№140», г. Омск, Омская область 

 

Статья посвящена проблеме внедрения интернет-сервисов в образовательный процесс. Авто-

ры делятся своим опытом в освоенииSpiderScribe и Google Maps через систему занятий междисци-

плинарного обучения. 

В последнее время обращает на себя внимание скорость изменения информационной среды. 

Еще несколько лет назад основным источником информации являлись различные печатные издания, 

а сегодня, по опросам учащихся, книжный источник информации не пользуется особым спросом. 

Школьники освоили новое информационное пространство – Интернет. Это в свою очередь заставля-

ет и нас, педагогов, изучать возможности данного информационного пространства. Быстрое разви-

тие информационных технологий требует приобретения новых умений и навыков. Казалось, недав-

но мы освоили принципы работы электронной почты, но уже сегодня нам предлагается огромное 

количество других сервисов, возможности которых безграничны. Очевидно, что сегодня основное 

требование для работы учителя в современной школе - быть активным пользователем Интернета, 

применяющим его в воспитательных и учебных целях. Но нельзя забывать и о проблемах, с кото-

рыми можно столкнуться при использовании сервисов. Вот только некоторые из них:  

- отсутствие в свободном доступе Интернета; 

- некомпетентность преподавательского состава в вопросах использования сервисов в учебно-

воспитательном процессе; 

- отсутствие времени на уроках для ознакомления учащихся с возможностями сервисов и обу-

чения практическим навыкам работы с ними. 

Но ничего невозможного нет, и всегда можно найти выход из ситуации, как сделали это мы, 

учителя гимназии №140. Столкнувшись с рядом проблем: как подключиться к интернету, если ты 

работник системы образования и желаешь использовать ресурс на рабочем месте, а не дома; как 

улучшить качество работы и возможности Интернета, как работать с сайтами, заблокированными 

контентными фильтрами,- мы обратились к администрации гимназии, которая, убедившись в том, 

что в нашем образовательном учреждении есть инициативные педагоги, готовые осваивать образо-

вательные сервисы и внедрять их в процесс обучения, взяла на себя ряд организационных вопросов. 

Только при таком подходе современный учитель будет идти в ногу со временем.  

Еще Лев Толстой обратил внимание на то, что «Образовательное влияние современной школы 

совершенно незначительно. Везде, где люди сметливы и образованны, они черпают это не из шко-

лы, а из жизни. Образование идет мимо школы, а школа… идет мимо жизни. Народ получает свое 

образование не благодаря школе, а вопреки ей». Сегодня ситуация изменилась, и школе отведена 

другая роль в обществе, поэтому педагоги гимназии №140 считают, что учащиеся должны получать 

образование именно благодаря школе.  

Для повышения компетентности в вопросах использования интернет-сервисов и преодоления 

компьютерной безграмотности наши коллеги посещают курсы, семинары, мастер – классы, конфе-

ренции, в рамках которых знакомятся с опытом педагогов по использованию сервисов и, что нема-

ловажно, занимаются самообразованием в данном направлении.  

В связи с обновлением содержания образования и внедрением новых образовательных техноло-

гий еще раз убеждаемся, что обеспечение высокого уровня развития школьников возможно и через 

систему междисциплинарного обучения, интерес к которой значительно возрос в последнее время. 

Нужно отметить, что наша гимназия вот уже несколько лет перенимает опыт коллектива московской 

школы – лаборатории «Созвездие». Автором развивающей программы является Шумакова Наталья 

Борисовна. Основу этой программы составляет система междисциплинарного обучения (МДО). На 

факультативных занятиях МДО педагоги имеют возможность реализовывать междисциплинарные 

учебные программы, предусмотренные ФГОС: «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

В текущем учебном году на занятиях МДО учащиеся 6 классов изучали возможности 

SpiderScribe и Google Maps. Для оптимизации знакомства шестиклассников с данными сервисами 

нами были разработаны методические рекомендации, определены возможности использования 

SpiderScribe и Google Maps. После теоретического знакомства с сервисами гимназисты выполняли 

http://bestmaps.ru/google-maps
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индивидуальные проекты, целью которых стали обобщение или углубление полученных знаний на 

предметных уроках в течение учебного года. Для презентации проектов мы предложили ученикам 

использовать один из освоенных сервисов. Большая часть шестиклассников остановилась на 

SpiderScribe. И вот почему. Наш ум мыслит шаблонами. И чем старательнее мы записываем, тем 

хуже имеем результат, потому что мы вынуждены бороться с самими собой, а это утомляет, отнима-

ет силы и время. Автор техники ментальных карт Тони Бьюзен предложил перестать бороться с со-

бой, а начать помогать своему мышлению. Ментальные карты позволяют упорядоченно отобра-

зить свои мысли. Построение ментальной карты позволяет разобрать материал в системе и запом-

нить его. С помощью ментальных карт удобно анализировать и сопоставлять визуальные объекты. 

Бесплатный веб-сервис для создания ментальных карт, организации мозгового штурма — 

SpiderScribe.net Спектр применения интеллект-карт обширен. Они помогают решать такие задачи, 

как проведение презентаций, принятие решений, планирование своего времени, запоминание боль-

ших объемов информации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка сложных проек-

тов, собственное обучение, развитие и многие другие. Данный сервис нашел свое применение в пре-

зентации таких проектов учащихся, как «Лицейский период жизни А.С.Пушкина», «Художествен-

но-выразительные средства в поэзии», «Двудольные и однодольные растения», «Здоровый образ 

жизни», «Принципы здорового питания школьников», «Тайны озера Байкал» и т.д.  

Google Maps выбрали учащиеся, увлеченные географией и историей, так как данный сервис 

подразумевает работу в сетевых картах, развивает пространственное мышление, эффективен при 

реализации учебных проектов, поддерживает индивидуальное и групповое взаимодействие. Этот 

сервис, несомненно, подходит для совместного сотрудничества и общения. Учащиеся использовали 

данный сервис для презентации следующих проектов: «Великое путешествие Фернана Магеллана», 

«Озера омской области», «Климаты Земли» и т.д. Но на этом работа не закончилась. 

26 .05. 2015 года в БОУ г. Омска « Гимназия № 140» прошла школьная междисциплинарная 

научно-практическая конференция для 5-7 классов, целью которой стала пропаганда лучших дости-

жений школьников, а также выявление динамики уровня сформированности УУД посредством 

освоения междисциплинарных программ, направленных на интеллектуальное и творческое развитие 

гимназистов. На конференции шестиклассники, представляя свои проекты, смогли поделиться при-

обретѐнным опытом в освоении SpiderScribe и Google Maps. Результаты конференции показали, что 

использование интернет–сервисов расширяет образовательные возможности, обеспечивает удобное 

общение, повышает эффективность работы педагога. Технология сотрудничества активизирует по-

знавательную деятельность учащихся, способствует повышению внутренней мотивации учащихся 

при изучении и углублении предметного материала. 

Таким образом, использование сервисов, о которых мы вам рассказали, позволяет самостоя-

тельно создавать сетевое учебное содержание, осваивать информационные концепции, являться 

участником сообщества, корректировать или управлять его деятельностью. И надеемся, что это поз-

волит образованию « не пройти мимо школы». 
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Интернет сегодня является неотъемлемой частью нашей жизни. Современные школьники от-

лично ориентируются в социальных электронных сетях. Следует отметить и тот факт, что родители 

учащихся – это в основном молодое поколение, для которых, как и для их детей, виртуальный мир 

знаком. А значит, время и современные условия диктуют для нас учителей новые требования и 

предоставляют новые возможности. Современному педагогу необходимо быть активным пользова-

телем Интернета. Более того, уметь использовать это пространство в воспитательных и учебных це-
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лях. Используя для взаимодействия с родителями и детьми электронные ресурсы, учитель может 

организовать работу по информированию родителей быстро, эффективно и продуктивно. 

Дети хотят поменьше слушать, а хотят больше играть. И вот тут на помощь учителю пришли 

сетевые документы и возможность с ними работать. Применение сервисов сети Интернет в процессе 

обучения вызывает у детей повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения, так как создает 

возможность доступа к свежей информации в сочетании цвета, мультипликации, музыки, звуковой 

речи, «диалога» с источником знаний, расширяет возможности представления учебной информации. 

Работая в рамках учебных проектов, я обучаю детей представлять свои исследования в виде элек-

тронных презентаций с использованием ресурсов Интернет.  

В условиях современного общества информационно-коммуникационная компетентность педа-

гога, его способность решать профессиональные педагогические задачи с привлечением информа-

ционных и коммуникационных технологий, становится важной составляющей его профессионализ-

ма. Использование ИКТ дает возможность оперативно носить изменения, дополнения, облегчает 

хранение и доступ к данной информации. 

Завлечь детей в компьютер в настоящее время не так уж сложно, главное сделать так, чтобы 

они захотели не только играть, но и учиться, получать знания. Ведь при высокой активности детей в 

использовании новинок компьютерной техники в их поле интересов почти отсутствуют темы, свя-

занные с образовательным процессом. Одной из задач учителя становится создание ситуации, при 

которой знакомая среда станет средой повышения образовательного результата, средством и спосо-

бом решения проблем и задач, связанных со школьным предметом. 

Если задания сделать интересными, увлекательными, доступными, то проблем с привлечением 

детей возникнуть не должно. Использование ИКТ на различных уроках в начальной школе позволя-

ет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при кото-

ром ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному 

усвоению знаний учащимися. 

В России не первый год реализуется государственная программа информатизации образования – 

оснащение школ компьютерами, мультимедийными программами и доступом в Интернет. Интернет-

сервисы открывают огромные возможности для работы учителя начальных классов с разными целе-

выми группами, при условии, что надо уметь пользоваться этими инструментами. Работа с использо-

ванием Интернет – технологий должна быть чѐтко продумана и дозирована, надо учитывать психоло-

гические особенности младшего школьника. Применение Интернет - технологий на уроках носит ща-

дящий характер. Когда я планирую урок, или внеклассное мероприятие в начальной школе, продумы-

ваю цель, место и способ использования сети. Каждый из нас является носителем уникального жиз-

ненного и педагогического опыта, который можно передавать, создав открытое информационное про-

странство новых педагогических формационных технологий. Мы учили обучающихся находить ин-

формацию, а теперь надо учить их, ее сортировать. Современные обучающиеся нуждаются в обучении 

реальным интеллектуальным навыкам. Они живут жизнью, отделенной от мира взрослых, говорят и 

пишут по сотовым телефонам, общаются в скайпе. Ну а педагоги, чтобы быть понятыми молодому 

поколению, должны сменить концепцию обучения, используя новые педагогические технологии. 

Когда я начинала свою педагогическую деятельность, даже не могла представить, что люди бу-

дут общаться по скайпу, писать электронные письма, вести персональные блоги, просматривать ви-

део и фото, совершать, а также работать совместно в сети, находясь в разных уголках земного шара. 

Однако сейчас это реальность! Теперь мы, педагоги и обучающиеся имеем возможность оперативно 

собирать и обмениваться информацией, в том числе аудио-видео, имеем доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по локаль-

ной сети с использованием интернета. В своей педагогической практике я использую социальные 

мультимедийные сервисы, как источник учебных материалов, событий и т.д. 

Каждый желающий может вести сетевой дневник - блог. По аналогии с личными дневниками 

блоги называют сетевыми дневниками. Ребята могут объединяться и организовывать совместные 

записи и обсуждения. 

Блог - это возможность поделиться опытом, найти единомышленников. 

Блог - это возможность проводить дискуссии по интересующим вас темам. Блог - это новый образ 

учителя. 

И родителям и ребятам нравится общение в блоге. Мне, как педагогу, приятно видеть у себя в 

гостях, на страничке, ученика или родителя с комментариями, рассуждениями. 

Когда ребенок долго болеет и заболевание носит инфекционный характер, то он надолго выпа-

дает из учебного процесса. Здесь на помощь к нам приходит программа Скайп (или Skype).Эта про-
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грамма, позволяющая общаться через сеть интернет со своими коллегами, друзьями, родственника-

ми по всему миру. 

● Данный сервис можно использовать для индивидуальных консультаций родителей. 

● Для индивидуальных консультаций учащихся. 

● Для создания совместных исследовательских проектов. 

● Для пожеланий родителям и учащимся. 

Моим ребятам очень нравится работать в Google-Рисунках. Задания делаются очень быстро, не 

отнимая большого количества времени и сил. Они получаются красочными, привлекательными. 

Можно делать их по любой теме и варианты могут быть различны: сортировать по группам, найти 

пару, подписать значения, убрать лишнее и другие, на - сколько хватит фантазии учителя.Чаще все-

го рисунки применяются для закрепления пройденного материала, самопроверки. 

Еще один сервис–это презентация Google. Использовать презентации можно в любой части 

урока. Презентации незаменимы для различных творческих работ, актуальны во внеклассной рабо-

те. Дается возможность проявить свои творческие способности, креативность. Практически на лю-

бом школьном предмете можно применить компьютерные технологии. Анализируя опыт использо-

вания ИКТ на различных уроках в начальной школе, можно с уверенностью сказать, что использо-

вание информационно-коммуникативных технологий позволяет: 

● обеспечить положительную мотивацию обучения; 

● проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном  уровне (музыка, анимация); 

● обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти индивидуализацию); 

● усовершенствовать контроль знаний; 

● рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность урока. 

Высказывание академика А.П. Семенова «Научить человека жить в информационном мире – 

важнейшая задача современной школы», должно стать определяющим в работе каждого учителя.  
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В условиях информационного общества, провозглашения государственной политики «образова-

ния через всю жизнь» особое значение в сфере образования приобретает поиск адекватных способов 

включения педагогов в спектр современных общественных отношений. Данные опросов педагогиче-

ской общественности в России и за рубежом показывают, что наиболее востребованным способом 

такого включения является общение, обучение и презентация достижений на открытых информа-

ционно-образовательных Интернет-площадках. В статье представлен опыт реализации проекта по 

созданию неформального информационно-образовательного пространства для профессионального 

общения и организации обмена опытом педагогов дополнительного образования города. 

Сегодня Дворец творчества города Омска является центром притяжения передового практиче-

ского опыта педагогической деятельности: 

● На базе Дворца для педагогов области в сотрудничестве с ИРООО организована работа 

стажировочной площадки и блога, сопровождающего ее работу. 

● Дворец координирует деятельность 13 городских профессиональных сообществ. 
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● Методическая служба Дворца реализует проект внутрифирменного обучения педагогиче-

ских работников, проводит обучающие сессии и семинары с целью развития уровня профессио-

нальной компетенции педагогов, курирует внутренние творческие сообщества педагогов. 

● Набирает обороты «Профессионально-методический блог работников Дворца творчества» 

как элемент образовательной среды учреждения, созданный на платформе Blogger от Google. Адрес 

блога http://omsk-metodist.blogspot.ru/. 

Но, наряду с имеющимися техническими и методическими возможностями, существует про-

блемная зона в профессиональной сфере деятельности. По результатам опроса 60% педагогов до-

полнительного образования имеют недостаточный опыт дистанционной профессиональной деятель-

ности, слабо используют возможности обмена информацией в профессиональном информационном 

пространстве с коллегами. 

Потому возникла необходимость реализации проекта по созданию и развитию неформального 

информационно-образовательного пространства для профессионального общения и организации 

обмена опытом педагогов дополнительного образования Дворца и партнерских образовательных 

организаций сначала посредством очных встреч, затем – совмещением очных конкурсов и различ-

ных вариантов дистанционной работы и общения через профессионально-методический блог работ-

ников Дворца творчества.  

Нами были выделены основные направления реализации проекта: 

1. Обучение. Внедрение в практику деятельности учреждения очных открытых проблемных 

семинаров для педагогов, а со временем подключение дистанционных технологий и форм методиче-

ской работы (вебинары, небольшая библиотека ссылок на ресурсы по самообучению для новичков, 

аналогичная библиотека для более опытных коллег, прочее). Тематика обучения – работа с Интернет-

сервисами безбумажного документооборота, по визуализации и геймификации в образовании, по 

оформлению учебно-методических материалов с помощью Интернет-сервисов «библиотечного фор-

мата», знакомство с возможностями образовательных Интернет-площадок и порталов для распростра-

нения своего педопыта и построения маршрутов саморазвития и повышения квалификации. 

2. Общение. Снятие профессиональных затруднений педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей, обмен мнениями по профессиональным интересам. 

3. Презентация. Распространение эффективного опыта деятельности педагогических работ-

ников на очных в учреждении и дистанционных конкурсах на блоге, в дальнейшем публикация раз-

работанных материалов на крупных российских и международных образовательных порталах.  

Срок реализации проекта – 3 года. Этапов реализации тоже три: 

Подготовительный. Подготовка нормативной документации по работе блога, утверждение ее на 

координационном совете сетевого взаимодействия УДОД. Техническая подготовка неформального 

информационного образовательного пространства профессионального общения, совершенствование 

профессионально-методического блога работников Дворца творчества. Информирование учрежде-

ний города о работе блога, рассылка документации, проведение установочных семинаров. Проведе-

ние групповых и индивидуальных консультаций для методистов-консультантов. 

Основной. Организация обучения и дистанционного сопровождения самообучения педагогиче-

ских работников по обозначенным выше темам, прием и размещения материалов в блоге, организа-

ция консультации по заявкам педагогических работников, проведение вебинаров и конкурсов. 

Аналитический – подведение итогов работы, анализ и представление результатов на координаци-

онном совете сетевого взаимодействия УДОД. Определение перспектив дальнейшей деятельности. 

В течение 2014-2015 учебного года шла реализация первого и начата реализация второго эта-

пов проекта.  

Подготовлено и утверждено положение о блоге и работе его экспертной комиссии, разработаны 

шаблоны и варианты представления материалов в блоге (используются возможности файлохрани-

лищ Dropbox и «библиотечного» Интернет-сервиса Calameo). Проект представлен в рамках осенней 

областной Ярмарки социально-педагогических инноваций, межрегиональном форуме «Будущее 

растим сегодня», установочных семинарах городских методических объединений, образовательным 

партнерам Дворца.  

Был организован открытый семинар неформального повышения квалификации «Актуальные 

тенденции и перспективы развития дополнительного (внешкольного, неформального) образования 

детей в Российской Федерации» с участием Золотаревой А.В. – ректора ГАОУ Ярославской области 

«Институт развития образования», заведующего кафедрой управления образованием ЯрГПУ, докто-

ра педагогических наук, профессора. 
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Были проведены очные семинары, мастер-класс, очные и дистанционные консультации и со-

провождение обучения педагогов по теме «Безбумажный документооборот». Благодаря этому было 

создано и размещено в блоге около 30 учебно-методических публикаций. Эти же материалы были 

представлены на профессиональном Всероссийском дистанционном конкурсе «IT-эффект», где 24 

из 26 участников стали призерами. 

За время работы блога количество посетителей составило – 2579 человек. Среднее количество 

посетителей блога за месяц – 172, в день – 6. Среднее количество просмотров одной методической 

публикации в блоге – 81 раз, без учета просмотров материалов на сервисе Calameo. Распределение 

видов методического материала в блоге по популярности: 1 место – УМК, 2 место – экспертиза, ди-

агностика, 3 место – цифровые образовательные ресурсы. Распределение направленностей методи-

ческого материала в блоге по популярности: 1 место – естественнонаучная, 2 место – художествен-

ная, 3 место – социально-педагогическая. 

Проект еще не реализован, но уже с уверенностью можно сделать вывод, что он может стать 

реальным механизмом повышения уровня профессионализма педагогов в соответствии с современ-

ными требованиями, создаваемое неформальное информационно-образовательное пространство 

профессионального общения будет способствовать созданию особой рефлексивной среды для само-

развития педагогов.  

 

  

Рис. 1. Распределение количества 

посетителей блога по странам 

Рис. 2. Распределение посетителей блога 

из России по регионам 
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Наиболее эффективной формой обучения является такая форма, при которой процесс обуче-

ния тесно связан с активной деятельностью. Сегодня для всех очевидно, что задача учителя — не 

передать ребѐнку сумму знаний, а научить его учиться мыслить, потому что только развитый ум 

и владение универсальными приѐмами учебной деятельности могут стать залогом его успеха, чем 

бы он не занимался в жизни. Достичь этого сложно, но возможно. Смена целевых ориентиров в 

образовании обусловила необходимость серьѐзных изменений как в содержании, так и в технологии 

образовательной деятельности, поэтому всѐ чаще в профессиональном словаре современного педа-

гога появляются такие понятия, как « «метапредметное обучение».  

Острая необходимость внедрения метапредметного подхода в массовую образовательную 

практику связана с тем, что традиционные средства и способы педагогической работы не позволяют 

сделать обучение в школе адекватным уровню развития современной науки и техники. Метапред-

метный подход предполагает такую переорганизацию предметного образования, при которой полу-

чилось бы транслировать необходимое содержание не как сведения для запоминания, а как знания 

для осмысленного использования. Именно поэтому, основная цель современного учителя - выбрать 

методы и формы организации учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности. Реализовать принцип метапредметности в условиях совре-

менной школы можно несколькими способами. Один из способов - дистанционное обучение. 

mailto:luchiktat186@gmail.com
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Принципиальным отличием дистанционного образования от традиционных видов является 

то, что в его основе лежит учение, то есть самостоятельная познавательная деятельность ученика. 

Отсюда необходима гибкая система организации дистанционного образования, позволяющая при-

обретать знания там и тогда, где и когда это удобно ребенку. Важно, чтобы ученик не только овла-

дел определенной суммой знаний, но и научился самостоятельно их приобретать, работать с инфор-

мацией, овладел способами познавательной деятельности, которые в дальнейшем мог бы применять 

в условиях непрерывного самообразования, то есть опять же, овладел метапредметными навыками. 

Дистанционный курс по домашнему чтению на английском языке «Treasure Island» разработан 

мною для обучающихся 7-х классов. Курс построен в среде дистанционного обучения Moodle, 

«Moodle» - акроним от Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment,международная 

платформа поддержки дистанционного обучения.Автор Moodle-Martin Dougiamas. 1999 г., Австра-

лия. сайт http://www.moodle.org. 

Moodle- это система управления содержимым сайта (Соntent Management System) специально 

разработанная для создания онлайн-курсов преподавателями. Moodle предполагает широкий спектр 

возможностей для полноценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде- разнообраз-

ные способы предоставления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. 

Работа над курсом состояла из нескольких этапов: 

Этапы Виды работ 

Этап №1 (предва-

рительный) 

1. Ознакомление с информационными ресурсами по теме. 

2. Обучение на дистанционных курсах» Основы работы с СДО «Moodle». АИО ДПО «Инновацион-

ный образовательный центр повышений квалификации и переподготовки» Мой университет.  

3. Консультации с преподавателями, работающими по курсам в системе Moodle. 

Этап №2 (основ-

ной) 

1. Написание методического обоснования курса. 

2. Составление и разработка преподавателем заданий курса.  

3. Подготовка аудио- и видеофрагментов. 

Этап №3 

(технологический) 

1. Верстка курса.  

2.Сканирование иллюстраций. 

3. Организация интерфейса и системы навигации. 

4. Создание инструкции для пользователя с пояснением условных обозначений и описанием прие-

мов навигации. 

5. Ознакомление учащихся с курсом, особенностями работы с ним. 

Этап №4 

(итоговый) 

1. Тестирование курса. 

2. Исправление возможных ошибок. 

При создании курса учитывались следующие требования: 

Для сохранения мотивации на протяжении всего процесса обучения четко была определена 

цель которая была поставлена перед учащимися, причем цель была определена с учетом уровня их 

подготовки. Перед началом работы с курсом обучающиеся были ознакомлены со спецификой рабо-

ты по курсу, им была предложена памятка, в которой были описаны возможности общения с други-

ми участниками курса и с преподавателем, правила общения, система оценивания.  

Структура курса.Курс состоит из 10 модулей (глав), каждый модуль рассчитан на четыре часа, 

18 недель, и позволяет учащимся, совершенствуя навыки владения английским языком, овладеть 

новыми видами деятельности, ученик с самого начала вовлечен в активную познавательную дея-

тельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно предусматривающую их 

применение для решения разнообразных проблем своей практической деятельности. В ходе такого 

обучения обучающиеся научатся работать с текстами, приобретать и применять знания, искать и 

находить нужные для них средства обучения и источники информации, уметь работать с этой ин-

формацией. Использованные формы и методы работы, научат учащихся навыкам учебной работы, 

которые обеспечивают формирование у них способностей к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, умению организовать этот процесс. 

Курс ‗Treasure Island» содержит в основном задания для работы с лексикой по главам, контроль 

содержания прочитанного. Контроль осуществляется в виде разных тестов, описания картинок, опи-

сание главных героев, ответов на вопросы, работы с глоссарием, видео, аудио текстами. Каждое за-

дание снабжено методическими рекомендациями. Наличие ссылок в тексте или задание способству-

ет формированию у обучающихся навыков работы с преобразованием ссылок в гипертекст. После 

изучения обучающимися памятки работы с курсом, им необходимо зарегистрироваться на курсе по-

сле чего они автоматически становятся студентами курса. Рубрика «Давайте познакомимся» пред-

ставлена им в Новостном форуме, где они отвечают на несколько вопросов о себе, далее обучаю-

щимся предоставляется возможность ознакомиться с краткой биографией автора, просмотреть от-

рывок из фильма «Treasure Island» и высказать свое мнение через обратную связь. 

http://www.moodle.org/
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Обучающиеся самостоятельно работают с обозначенной частью главы. Причем у них есть воз-

можность не только прочитать ее самостоятельно, но и прослушать в аудиозаписи. Работа над гла-

вой начинается с лексики, предлагается разные виды заданий с лексикой: соотнести слова и их де-

финиции, закончить предложения, используя новые слова, Задания «Reading Comprehension» по 

каждой главе предполагает контроль понимания прочитанного,учителю предоставляется возмож-

ность проконтролировать каждого ребенка, так в среде Moodle реализована гибкая и довольно 

сложная система оценок за каждое выполненное задание (включая тесты), оценки становятся до-

ступны ученику сразу после выполнения задания, причем каждому ученику доступны только его 

оценки. Управление учебной деятельностью с помощью компьютера позволяет устранить коренной 

недостаток традиционного обучения, заключающегося в слабой обратной связи, в недостаточном 

контроле процесса усвоения знаний, формирования умений и навыков каждого учащегося. Исполь-

зование ИКТ смещено от аудиторной учебной работы в компьютерных классах к самостоятельной 

работе учащихся на домашних компьютерах и позволяет: формировать у учащихся познавательную 

самостоятельность и активность; развивать и воспитывать способность и готовность к самостоя-

тельному и непрерывному изучению английского языка; развивать способность к самооценке через 

наблюдение за собственной речью на родном и английском языках. То есть осуществить формиро-

вание метапредметных навыков и умений. 
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Основным направлением реализации государственной политики в области образования являет-

ся обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися запро-

сами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики [1]. 

Процесс обновления образования предполагает не только реконструкцию содержания обучения 

и воспитания, но и создания условий в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Главным из этих условий является непрерывное повышение профес-

сиональной компетентности учителей, выполнение которого рассматривается как движущая сила 

реформирования образования. 

В образовательных организациях повышение квалификации происходит в большей степени в 

рамках методической работы.  

Методическая работа подразумевает под собой систематическую и индивидуальную деятель-

ность учителей по повышению своей научно-теоретической, методической подготовки и професси-

онального мастерства; систему методических мероприятий, направленных на всестороннее повы-

шение профессионального мастерства педагогов. Главное в методической работе - оказание реаль-

ной, действенной помощи учителю. В настоящее время, в условиях перехода на ФГОС, эта помощь 

как никогда актуальна. Непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогов тре-

бует расширения форм методической работы. 

Условием непрерывного повышения квалификации является создание информационной обра-

зовательной среды. Под образовательной средой педагога понимается его естественное и искус-

ственно создаваемое социокультурное окружение, включающее различные виды средств и содержа-

ния повышения квалификации, способные обеспечивать продуктивную профессиональную деятель-

ность педагога. Максимально информационной она стает при использовании IT- технологий. 

Множество возможностей для повышения квалификации учителей предоставляет Интернет. 

Однако в условиях перехода на ФГОС педагогам требуются разъяснения, консультирование по ин-

новациям в образовании, рекомендации. Поэтому фактором повышения профессиональной компе-

тентности педагогов в условиях реализации ФГОС может стать виртуальный методический кабинет. 

Подобная форма методической помощи актуальна и своевременна в условиях повсеместного внед-

рения IT- технологий. 

http://www.twirpx.com/file/131445/
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Что же подразумевается под «виртуальным методическим кабинетом»? Виртуальный методи-

ческий кабинет - это система электронных документов образовательной организации или физиче-

ского лица в компьютерной сети под общим адресом, направленная на информационную поддержку 

и повышение профессиональной подготовки педагогов. Это пространство для общения и площадка 

для представления личного опыта. Виртуальный методический кабинет - это многогранная инфор-

мационно-образовательная среда, ориентированная на побуждение педагогов к самостоятельной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности. 

Для создания виртуального методического кабинета выбран Google – сайт, как наиболее удоб-

ный в использовании. На его основе разработан сетевой ресурс «Виртуальный методический каби-

нет методического объединения учителей гуманитарного цикла ГБОУ СО ЦПМСС «Ресурс» Школы 

дистанционного образования« (https://sites.google.com/site/metodiceskijkabinetshdo/). Основное со-

держание сайте представлено рубриками, например, «Нормативно-правовые документы», «Педаго-

гическая мастерская», «Организация мероприятий» и др. Ориентиром при создании и наполнении 

разделов был методический запрос педагогов. 

Оптимальный доступ к необходимой информации в любое время суток делает деятельность пе-

дагогов по повышению квалификации наиболее эффективной. Каждый учитель, имея доступ к ком-

пьютеру, может самостоятельно найти и изучить нужный документ, изучить конспекты уроков, а 

также разработанные другими учителями задания, получить консультацию удаленно. 

В зависимости от характера взаимодействия учителя с виртуальной средой кабинета выделяют-

ся три ее вида: консультативная, коммуникативная и активная. В консультативной среде педагог 

является учеником: он получает информацию. Коммуникативная виртуальная среда предполагает 

взаимодействие с другими членами среды, обсуждение различных вопросов. Активная среда дает 

возможность представлять свой опыт, заявлять о себе. 

Сегодня к учителю образовательной организации предъявляются высокие требования. И спра-

виться с ними без методической поддержки сложно. «Виртуальный методический кабинет методи-

ческого объединения учителей гуманитарного цикла ГБОУ СО ЦПМСС «Ресурс» Школы дистанци-

онного образования»  служит для оказания этой поддержки. Данный методический кабинет высту-

пает фактором повышения профессиональной компетентности педагогов, источником воздействия 

на воспитательно-образовательную систему образовательной организации, движущей силой процес-

са реформирования школьного образования. 

 

Список использованной литературы: 
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В предлагаемой статье рассматриваются возможности использования современных инфор-

мационных технологий при организации самостоятельной работы студентов первого курса фа-

культета иностранных языков ОмГПУ в рамках компетентностного подхода. 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО) требует кардинальных изменений организации образовательно-

го процесса: сокращение аудиторной нагрузки и рост объема самостоятельной работы студентов. 

ФГОС ВПО содержит как общие, так и специальные компетенции, которые необходимо формиро-

вать у будущих педагогов, большинство из которых связаны с самообразованием и саморазвитием. 

При реализации ФГОС особое внимание уделяется самостоятельной деятельности студентов, кото-

рая направлена на развитие у студентов творческой инициативы, потребности в самообразовании, 

стремлении к повышению уровня практикоориентированной подготовки, а также к совершенство-

ванию умений самообразовательной деятельности [1]. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов первого курса при изучении иностранных 

языков должна выполняться по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. Студенты первого курса изучают иностранный язык по трем аспектам: 

практике устной и письменной речи, практической фонетике и практической грамматике. Аудитор-

https://sites.google.com/site/metodiceskijkabinetshdo/
https://sites.google.com/site/metodiceskijkabinetshdo/
https://sites.google.com/site/metodiceskijkabinetshdo/
https://sites.google.com/site/metodiceskijkabinetshdo/
https://sites.google.com/site/metodiceskijkabinetshdo/
https://sites.google.com/site/metodiceskijkabinetshdo/
https://sites.google.com/site/metodiceskijkabinetshdo/
https://sites.google.com/site/metodiceskijkabinetshdo/
http://base.garant.ru/70379634/#block_21
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ная нагрузка, по перечисленным дисциплинам, уменьшилась на 28-30%, соответственно объем са-

мостоятельной работы увеличился на 25-30%.  

И если раньше, самостоятельная работа студентов ограничивалась следующими типами заданий: 

1) обучающие, когда преподаватель показывает путь и характер выполнения задачи;  

2) тренировочные, когда путь, показанный преподавателем, повторяется обучающимся по образцу;  

3) поисковые - выполнение задания целиком возлагается на обучающихся: они самостоятельно 

выбирают аспект для анализа материала;  

4) творческие - самостоятельный поиск, выбор, оценка и проекция информации, еѐ трансфор-

мация с целью написания реферата, доклада на конференцию, курсовой работы и др. 

То сегодня, необходимы новые подходы для усвоения такого объема знаний и приобретения устой-

чивых умений и навыков. При сокращении аудиторной нагрузки, необходимо повысить степень и каче-

ство восприятия предлагаемой информации и предложить такие формы самостоятельной учебной дея-

тельности студентов, которые помогут увеличить познавательную активность при решении профес-

сиональных задач и одновременно позволят сформировать профессиональные качества личности. 

В значительной степени выбор конкретных форм организации самостоятельной деятельности 

обучающихся зависит от профиля обучения, изучаемой дисциплины, уровня профессионального 

образования. Среди методов организации самостоятельной работы при обучении иностранному 

языку, например, более всего распространены: 

 домашнее чтение, перевод, написание эссе; 

 диалог в Интернет-сети; 

 создание web-страниц и web-квестов; 

 работа с электронной почтой; 

 просмотр видеофильмов с субтитрами и караоке; 

 кейс-стади; 

 тренинг в лингафонном кабинете, медиатеке; 

 рецензирование и реферирование текстов и т.д. [2]. 

Постоянное развитие информационных технологий приводит к появлению разнообразных ин-

формационных ресурсов, отличающихся друг от друга формами представления и методами обра-

ботки составляющих их информационных объектов. Поэтому в настоящее время в сети Интернет 

существует достаточно большое количество сервисов, обеспечивающих работу со всем спектром 

ресурсов. Наиболее известными среди них являются: 

электронная почта (E-mail), обеспечивающая возможность обмена сообщениями одного чело-

века с одним или несколькими абонентами;  

телеконференции, или группы новостей (Usenet), обеспечивающие возможность коллективного 

обмена сообщениями;  

сервис FTP – система файловых архивов, обеспечивающая хранение и пересылку файлов раз-

личных типов;  

сервис Telnet, предназначенный для управления удаленными компьютерами в терминальном 

режиме;  

сервис IRC, предназначенный для поддержки текстового общения в реальном времени (chat); 

World Wide Web (WWW, W3) – гипертекстовая (гипермедиа) система, предназначенная для ин-

теграции различных сетевых ресурсов в единое информационное пространство. При работе с грам-

матическим материалом успешно зарекомендовали себя, он-лайн упражнения и тесты с вариантом 

самоконтроля, разработанные к базовым учебно-методическим комплексам, например по немецко-

му языку: 

http://www.schubert-verlag.de/begegnungen.php 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-ktuell/lerner/uebungen/ 

https://www.hueber.de/seite/pg_info_musterseiten_lag 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/index.ph 

По фонетике самостоятельная работа организуется с помощью: 

http://simsalabim.reinke-eb.de/lektion01/index.html 

http://www.deutsch-lernen-online.net/aussprache 

http://www.duden.de/hilfe/aussprache 

http://www.sprichschoen.de/?page_id=855 

Интеграция Интернет ресурсов в самостоятельную учебную деятельность по иностранному 

языку, позволяет подобрать аутентичный, актуальный материал профессиональной направленности 

для чтения и прослушивания, с последующей проработкой лексического и грамматического матери-

http://www.schubert-verlag.de/begegnungen.php
https://www.hueber.de/shared/uebungen/themen-ktuell/lerner/uebungen/
https://www.hueber.de/seite/pg_info_musterseiten_lag
http://simsalabim.reinke-eb.de/lektion01/index.html
http://www.deutsch-lernen-online.net/aussprache
http://www.duden.de/hilfe/aussprache
http://www.sprichschoen.de/?page_id=855
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ала посредством готовых интерактивных тестов. Если на сервере упражнения по закреплению про-

читанного и услышанного не предусматриваются или, по мнению педагога, их не достаточно для 

отработки и закрепления материала, выработки определенных навыков, то можно создавать свои 

тесты с помощью специальных шаблонов.  

Существует множество сайтов, которые бесплатно предлагают шаблоны для создания тестов в 

формате: выбор из множества (multiple choice), подбор соответствия (matching), заполнение пропус-

ков (filling in the gaps), верные или не верные утверждения (true or false) и т. д. Возможность, предо-

ставляемая подобными сайтами, помогает экономить время преподавателя, снимая технические 

трудности по оформлению заданий и размещению их в сети Интернет. 

Итак, каждое внеаудиторное задание с применением современных информационных техноло-

гий должно стать логическим звеном в системе заданий для самостоятельной работы студентов, 

главный итог которых – формирование всех определенных программой умений и знаний, создание 

условий для формирования общих и профессиональных компетенций,обучающихся; условий для 

того, чтобы мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; повысить ответственность 

обучающихся за свое обучение; создать условия для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

 

Список использованной литературы: 
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В статье рассказывается о возможностях использования сервиса LearningApps.org для фор-

мирования и развития у обучающихся универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности.  

Каждый учитель задаѐтся вопросом о том, какие средства позволят наиболее эффективно сформи-

ровать познавательный интерес обучающихся, активизировать их познавательную деятельность, рас-

крыть интеллектуальный потенциал каждого ученика. Одним из самых эффективных средств достиже-

ния такого результата является формирование универсальных учебных действий (УУД) в процессе ис-

пользования информационных технологий. В настоящее время всѐ большую популярность приобретают 

различные сервисы в сети Интернет, позволяющие включить обучающегося в активную познаватель-

ную, исследовательскую, проектную, творческую деятельность. Освоение таких сервисов позволяет 

учителю сформировать интерактивную среду учебной деятельности в классе и сделать процесс обуче-

ния насыщеннее, интереснее, ярче; ученику – получить компетенции в области информационных техно-

логий, овладеть навыками самостоятельной и коллективной работы, структурировать свои знания, свя-

зывать теоретические знания с практикой, получить мгновенный отклик на свои учебные действия. Од-

ним из сервисов, предоставляющих учителю и самим обучающимся возможность создавать интерактив-

ные учебно-методические пособия, является LearningApps.org.  

LearningApps.org – это приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания 

с помощью интерактивных модулей [1]. На сайте представлена целая коллекция интерактивных за-

даний и упражнений по разным предметам, которые можно использовать в различных формах орга-

низации учебной деятельности и на разных этапах урока. Но, как известно, творческому человеку 

гораздо интереснее создавать собственные материалы, и LearningApps.org предоставляет такую воз-

можность. На сайте представлено 34 макета для создания интерактивных дидактических материа-

лов. Макеты распределены по блокам в зависимости вида деятельности: выбор, распределение, по-

следовательность, заполнение, онлайн-игры, инструменты. В блоке «Выбор» можно создать соб-

ственную игру «Кто хочет стать миллионером», интерактивные викторины с выбором одного или 

нескольких ответов, упражнения «Выделить слова», «Слова из букв». На своих уроках я часто ис-

пользую упражнение «Слова из букв» для активизации мыслительной деятельности и создания си-

туации успеха обучающихся. Создать такой интерактивный кроссворд достаточно просто, так как 

интерфейс сервиса не вызывает никаких сложностей и доступен даже для младших школьников. 

Можно для примера посмотреть уже существующее упражнение, а затем приступить к созданию 
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своего, нажав на вкладку «Новое упражнение». В открывшемся макете необходимо заполнить поля 

с названием будущего упражнения, текстом задания, далее заполнить слова, которые ученик должен 

будет найти, заполнить поле «Обратная связь» текстом, который будет появляться при правильном 

решении, сохранить приложение. Упражнение готово, можно приступать к его выполнению. 

Найденные слова, выделяются зелѐным цветом и появляются в списке справа. Когда ученик пра-

вильно найдѐт все заданные слова, на экране появляется текст обратной связи. 

В блоке «Последовательность» можно создать упражнения «Расставить по порядку», «Хроно-

логическая линейка». С помощью этих шаблонов можно расположить в правильном порядке тексты, 

видео, картинки и аудио, настроить шкалу времени, на которой расположится информация в виде 

текста, картинки.  

В блоке «Заполнение» есть возможность создать кроссворд, упражнение «Заполнить пропус-

ки», «Заполнить таблицу», где необходимо заполнить все пропуски с данными в выпадающем меню 

фразами, либо пустые ячейки таблицы. Наиболее эффективными интерактивными средствами для 

формирования коммуникативных УУД у младших школьников, на мой взгляд, являются онлайн-

игры для нескольких игроков, которые можно создавать в блоке «Онлайн-игры». Для организации 

групповой работы на уроке и во внеурочной деятельности доступны макеты «Голосование», «Доска 

объявлений», «Чат», позволяющий организовать общение между участниками, макет «Mindmap», 

где ученики имеют возможность создать кластер, карту мыслей.  

Ценной является возможность создания на сервисе LearningApps.org своих классов и аккаунтов 

для учеников. Созданные приложения, задания, упражнения учитель может разместить в разделе 

«Приложения для моих классов». Ученик зайдя в своѐм аккаунте в раздел «Моя классная комната», 

увидит приложение, размещѐнное учителем и сможет его выполнить. Кроме того, у обучающегося 

есть возможность создать своѐ приложение.  

Обучающиеся с удовольствием сами или вместе с одноклассниками создают такие интерактив-

ные задания и упражнения, что способствует формированию и развитию коммуникативных и позна-

вательных УУД. 

Таким образом, использование возможностей сервиса LearningApps.org позволяет разносторон-

не и целенаправленно формировать у обучающихся универсальные учебные действия и более эф-

фективно достигать планируемых результатов за счѐт включения каждого обучающегося в познава-

тельную, творческую деятельность. 

 

Список использованной литературы: 
1. LearningApps.org: [Электронный ресурс] // URL: http://learningapps.org/about.php 

2. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя / 

[А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.]; под ред. А. Г. Асмолова.  – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. 

 

Нацкевич Юлия Александровна 

ДИСТАНЦИОННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ЦЕНТРА «СНЕЙЛ» 

В ВИРТУАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ (VACADEMIA.COM) 

директор Центра дополнительного образования «Снейл», г. Омск 

 

Сегодня виртуальность входит в образовательный процесс и уже становится стандартным 

элементом обучения. Под данной фразой подпишутся все, кто уже испытал на себе возможности 

виртуальности в обучении в роли ученика, а те, кто попробовал себя в роли учителя, явно утверди-

лись в этом. 

Итак, что же такое виртуальность для современного образования? 
Если бы среда vAkademia пришла в образование лет 20 назад (виртуальный мир в Гарварде появил-

ся в 1998 году, а массовый выход вузов в виртуальность начался в 2004 г.), то ее судьба была бы пред-

определена. Сегодня же геймофикация и виртуальные игры подготовили почву для внедрения вирту-

альности в образовательный процесс. Современного школьника не нужно искусственно погружать  в 

виртуальный мир, достаточно проговорить правила и приступить к образовательному процес-

су.Виртуальность для современного школьника – знакомая площадка для получения нового знания. 

Возможности виртуальности в образовании 
Если говорить о возможностях виртуальности в образовании в широком смысле, то явно можно 

сказать, что они ограничены. Но ограничены набором инструментов, которые используются в тра-

диционном обучении. 

Возможности виртуальной среды vAcademia при организации и проведении дистанцион-

ного конкурса Центра Снейл (на примере дистанционной предметной недели) 
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Дистанционная предметная неделя Центра «Снейл»– это дистанционное командное меро-

приятие по одному из школьных предметов. Основная цель их проведения – популяризация предме-

та, участие в дистанционном творческом командном соревновании, требующем распределения ро-

лей в команде, четкой и слаженной командной работы. 

Дистанционные предметные недели Центра «Снейл» отличает то, что: 

 каждый конкурсный день соответствует определенному виду задания; 

 конкурсные задания,  как знаниевого характера по предмету, так и занимательного; 

 итоговое задание – создание электронной газеты – отчета команды; 

 важными этапами являются самооценивание и взаимооценивание с обязательным коммен-

тированием; 

 итоговое рефлексивное задание - «Наша дистанционная предметная неделя: как это было», 

которое позволяет команде проанализировать свое участие, отметить свои достижения; 

 на выполнение заданий дается 10-14 дней. 

Один из этапов дистанционной предметной недели Центра ―Снейл‖ - это демонстрация создан-

ных командами электронных газет. Это стандартный этап, который проходит всегда по определен-

ному плану: 

1. Участники присылают свои работы организаторам конкурса 

2. Организаторы: 

●    Выкладывают все работы на ресурсе для скачивания 

●    Формирует расписание и график оценивания работ соперников 

●    Определяет правила и критерии оценивания 

3. Участники в соответствии с расписанием скачивают работы соперников, оценивают их и 

размещают баллы в общем документе. 

Возможный вариант проведения этапа защиты электронных газет дистанционной пред-

метной недели Центра «Снейл» в Виртуальной академии 

Подготовка к занятию: 
1. Каждая команда создает себе аватара. Имя аватара задается организаторами и может иметь 

такой формат - Команда 3_ОУ_город. 

2. Команды делятся на подгруппы, и для каждой подгруппы определяется Локация для занятия. 

3. В Локации расставляются стулья для команд, кресло для ведущего и отдельный стул для вы-

ступающего. 

4. Ведущий на доску вывешивает расписание защиты электронных газет командами. 

5. На дополнительных досках: 

●    Вывешивается таблица с критериями оценивания 

●    Выводится браузер с Гугл таблицей с общим доступом 

6. Команды получают приглашение в локацию, заходят и рассаживаются. 

Проведение этапа защиты электронных газет: 
1. На стул для выступающего садится аватар - представитель команды (в соответствии со спис-

ком выступающих). 

2. Выступающая команда выводит: 

●    на центральную доску презентацию своей электронной газеты 

●    на левую доску видео трансляцию 

3. Ведущий этапа включает таймер (5 минут). 

4. Используя указку команда, в течение 5 минут, проводит презентацию своей газеты. 

5. По завершению выступления команды видео трансляция с доски убирается. 

6. Ведущий включает таймер (5 минут) 

7. В течение 5 минут соперники должны: 

 оценить представленную электронную газету, 

 оценить выступление команды, 

 выставить баллы в общем Гугл-документе (баллы постепенно появляются на доске, на ко-

торую она транслируется) 

8. Ведущий выводит на доску backchannel и предлагает командам оставить сообщение в форма-

те: балл команде, свой комментарий. 

Продолжительность этого этапа в Виртуальной академии не должна превышать одного часа, 

поэтому в одну Локацию приглашаются не более 8 команд. 

Используя возможности Виртуальной академии, к этому этапу можно подойти с позиции гей-

мофикации. Погрузить участников дистанционной предметной недели в общую среду, которая бу-
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дет имитацией присутствия в одной аудитории, а аватар станет их проводником, через которого 

участники взаимодействуют с другими командами.Это сделает участие в дистанционной неделе од-

ним из инструментов реализации неформального обучения школьников. 

 

 

Ненько Ирина Николаевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВЫХ СЕРВЕРОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

МБОУ СОШ № 44, г.Сургут, ХМАО 

 

Даная статья отражает использование сетевых серверов в образовательном процессе. Пре-

имущества и необходимость их использования. Материал будет полезен учителя технологии и не 

только. Материал направлен на активное взаимодействие с учащимися в информационно-

коммуникационной среде технологического образования. 

Одним из направлений реализуемого приоритетного национального проекта «Образование» 

определено стимулирование инноваций в сфере образования. Предлагаемая статья является попыт-

кой осмыслить и систематизировать опыт их применения – опыт использования сетевых информа-

ционных технологий в образовательном процессе на уроках технологии. 

Внедрение информационных технологий (ИТ) в учебный процесс происходит неуклонно и по-

этапно вместе с развитием средств обучения (компьютеров, электронных образовательных ресурсов, 

в том числе средств мультимедиа и других устройств) и прикладных профессиональных и обучаю-

щих программ. Возможности этого развития представляются безграничными. 

Динамичное развитие сети Интернет позволяет решать новые педагогические задачи, реализо-

вывать учебную деятельность, которая не может быть реализована вне сети. Сеть Интернет стано-

вится ресурсом и перестает быть только каналом, позволяющим получить доступ к удаленному ре-

сурсу. Современная концепция развития всемирной паутины получила название Веб 2.0. 

Революционные изменения в информационных технологиях, связанных с компьютерными и 

сетевыми технологиями, неизбежно ведут к революционным изменениям средств обучения, проек-

тирования и труда. А, значит, дидактические вопросы «чему учить?» и «как учить?» – содержание, 

методики и формы обучения студентов должны быть переосмыслены и приведены в соответствие с 

требованиями достижения целей современного качественного образования. 

На государственном уровне довольно четко прописан вектор развития отечественного образо-

вания. В тексте национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

<…>важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творче-

ски мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, го-

товность обучаться в течение всей жизни. <… > В школе будет обеспечено изучение не только 

достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в будущем. Ребята будут вовлечены 

в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и 

осваивать новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, фор-

мулировать интересы и осознавать возможности. <…> Результат образования – это не только 

знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать 

в дальнейшем обучении <…>. 

Очевидно, что при таком подходе одной из ключевых компетенций, актуализирующихся в си-

стеме школьного образования, становится формирование информационной культуры ученика. Эта 

востребованность, кстати, уже сегодняшняя реалия: достаточно посмотреть многочисленные требо-

вания рекрутинговых агентств (рынка труда), в которых фигурируют коммуникабельность, быстрая 

обучаемость, умение за минимум времени обрабатывать большие информационные массивы. Ак-

тивное использование интернет-технологий в обучении – универсальный инструментарий для фор-

мирования информационной культуры. http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/ 

Современные возможности сервисов Интернета позволяют строить образовательное взаимо-

действие между учителем и учеником удобным, быстрым, непрерывным и психологически ком-

фортным способом. При этом ученик имеет широкий доступ к информации, может самостоятельно 

осваивать в интерактивном режиме учебно-практические материалы, обмениваться информацией и 

участвовать в обсуждении по изучаемой проблеме с другими субъектами образовательного взаимо-

действия, получать поддержку и консультацию учителя, проходить различные формы контроля зна-

ний. Все это в значительной степени ускоряет процесс освоения учебного материала и повышает 

эффективность учебного процесса в целом. 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591/
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Сетевые ИТ существенно расширяют возможности раскрытия содержания учебного материала 

преподавателем и восприятия учащимся, предоставляемые прикладными компьютерными программа-

ми, в том числе и для электронного моделирования схем, процессов, объектов, а также сетевыми образо-

вательными ресурсами, такими как мультимедийные универсальные энциклопедии, базы знаний, обра-

зовательные Интернет-сайты, WEB-серверы и файловые серверы учебного заведения для хранения раз-

личных данных (файлов) на них в электронном (цифровом) виде – презентаций, электронных книг, элек-

тронных конспектов, отсканированных текстовых и графических материалов, электронных курсов. 

В связи с переходом на ФГОС для более успешного обучения необходимо использовать в своей 

работе сетевые серверы, что позволит значительно повысить интерес к обучаемому предмету. Со-

зданный комплекс заданий по предмету для формирования дидактических умений по применению 

сетевого интерактивного средства обучения позволит: 

1. Организовать контроль знаний с помощью серверов. 

2. Организовать уроки-лекции с помощью серверов. 

3. Организовать уроки самостоятельной работы с помощь серверов. 

В современных информационных условиях возможности сервиса Интернета (блог) необходимо 

для активного использования педагогами в профессиональной деятельности для организации кол-

лективной коммуникации. Он становится компонентом дидактической системы и выступает в каче-

стве сетевого интерактивного средства обучения. 

Сетевое интерактивное средство обучения как педагогическое понятие характеризует специфи-

ческие функциональные возможности процесса профессиональной педагогов, расширяющие клас-

сические представления о взаимодействии субъектов процесса обучения: коммуникативные, ин-

формационные, оценочно-аналитические. Сетевое интерактивное средство обучения, поддержива-

ющее коллективные взаимодействия, обеспечивает создание дидактической среды учебной дисци-

плины, включающее индивидуальные действия учеников и коммуникации учеников между собой и 

с преподавателем; учебно-методические и дидактические материалы по предмету; публикацию ре-

зультатов выполнения задания; представление результатов анализа проблемных ситуаций и проек-

тов; размещение видео-и фото- информации; обмен сообщениями. 

Дидактические умения педагога составляют неотъемлемую часть его готовности к успешной 

профессиональной деятельности в современных информационных условиях и применению возмож-

ностей сервисов Интернета в учебной практике. 

Содержание и состав дидактических умений по применению сетевого интерактивного средства 

обучения обеспечивает педагогу возможность создания педагогических условий успешного обуче-

ния школьников. 

На данный момент я обучаюсь на семинаре «Сетевые сервисы для организации учебной дея-

тельности учащихся по изучению технологии» https://sites.google.com/site/setevyeservisy2/ucastniki-

workshops 

В ходе работы я научилась: 

 - работать с сетевыми сервисами образовательного назначения; 

 - работать с данными сетевыми сервисами; 

 - использовать сетевые сервисы в организации учебной деятельности учащихся по изучению 

технологии.  

Полученные навыки помогут мне, учителю технологии организовать активное взаимодействие 

с учащимися в информационно-коммуникационной среде технологического образования. 

Пройдя обучение на данном семинаре, я планирую использовать данные сервиры на уроках 

технологии в следующем учебном году. Внедрение сервиров в образовательный процесс позволит 

мне решать обще дидактические задачи (представления учебного материала, разработки презен-

таций, размещения видео, разработки ментальных карт, разработки схем и таблиц, разработки тек-

стовых документов) и методические задачи (для создания интерьера квартиры, для онлайн моде-

лирования одежды, для моделирования изделий в технике лоскутной пластике, для создания узоров 

и схем для вышивки), а так же создавать интерактивные задания и упражнения (викторины, ре-

бусы, игры, кроссворды, шарады). Использовать сервисы для организации совместной работы 

(размещения публикаций, для работы над проектом, для коллективной работы в сети). Проводить 

контроль знаний учащихся с использованием сервисов (для создания теста, для создания опроса, 

для создания контрольного задания).  

В ходе обучения на семинаре «Сетевые сервисы для организации учебной деятельности уча-

щихся по изучению технологии» можно сделать следующие выводы. 

https://sites.google.com/site/setevyeservisy2/ucastniki-workshops
https://sites.google.com/site/setevyeservisy2/ucastniki-workshops
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Сетевые сервисы – это онлайн программы сетевого взаимодействия, которые позволяют не 

только разрабатывать объекты мультимедиа, например, презентации, слайд-шоу, интерактивные 

плакаты, но и размещать их в сети для совместного доступа и последующей работы с ними. 

С помощью сетевых сервисов учитель может разработать различные наглядные материалы, ин-

терактивные и тестовые задания, ментальные карты и т.д. 

Среда современных сетевых сервисов открывает возможность создавать учебные ситуации, в ко-

торых учащиеся могут естественным образом осваивать и отрабатывать такие компетентности, как: 

информационная грамотность– умения осуществлять поиск информации, сравнивать различ-

ные источники, распознавать нужную информацию; 

медийная грамотность – способность распознавать и использовать различные типы медиаре-

сурсов; 

организационная грамотность – способность планировать свое и время своей группы; пони-

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

коммуникативная грамотность – навыки эффективного общения и сотрудничества; 

продуктивная грамотность– способность к созданию качественных продуктов, использование 

адекватных средств, планирование. 

 

Список используемой литература: 
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2. Мосолков А.Е. Электронные образовательные ресурсы нового поколения. http://tsosh.ru.  

3. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направ-
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Нигматуллина Марина Махтыевна 

СОЗДАНИЕ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ В «ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСАХ» 

МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова», г. Сургут, ХМАО 

 

Изучение объекта, выделение и сопоставление его характерных черт, анализ и представление 

целостного образа происходит во время визуального восприятия. Наглядность играет большую 

роль в обучении детей иностранному языку. Это могут быть схемы, презентации, картинки и т.п. 

Восприятие и мышление не существуют независимо друг от друга. Создание наглядности самими 

учениками в облачных сервисах не только помогает реализовывать деятельностный подход к обу-

чению, но и в большой степени стимулирует развитие мышления. 

Познание начинается с чувственного восприятия, поэтому наглядность является необходимым 

и закономерным средством образовательного процесса. Технология мультимедия позволяет соеди-

нить в единое целое различные формы представления информации: текст, голос, музыку, графику, 

иллюстрации, видео и т.д. 

Сервис Kerpoof(доступ к ресурсуhttp://www.kerpoof.com/)позволяетнаиболее полно реализовать 

выразительные возможности мультимедийных систем. Существенным недостатком этого сервиса 

может быть англоязычный интерфейс. Создание наглядностей, своих мультиков, рисование картин, 

написание историй в картинках, конструирование, - все это и многое другое красочно и ярко можно 

соорудить с помощью online студии Kerpoof. Это целый облачный дом различных творческих ре-

сурсов, предоставляемых компанией Walt Disney Company. В данном сервисе легко и просто сде-

лать плакат или открытку, которые можно создавать прямо на уроке на интерактивной доске. Для 

начала нужно выбрать Make a card. Появится свободное поле, на котором можно творить, справа 

будут расположены герои, иллюстрации, которые вы можете использовать просто перетащив кар-

тинки на свободное поле. 

http://www.kerpoof.com/
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Рис.1. Рабочее поле сервиса Kerpoof 

Можно использовать конструктор книжки для организации совместного продуктивного речево-

го творчества. Данный ресурс даѐт возможность создавать мультфильмы. 

Не менее важно научить детей кратко презентовать информацию. Например, создание визитки 

литературного героя может стать не только увлекательным, но и полезным, т.к. для заполнения формы 

визитки нужно уметь отбирать значимую информацию, кратко еѐ представлять. Программа 

«ВИЗИТКА» (http://www.vizitki-besplatno.ru/) - это бесплатный онлайн сервис для создания и распе-

чатки визитных карточек своими руками прямо на сайте. Работа с программой очень проста и рассчи-

тана на неопытного пользователя, поэтому формирование профессионального макета визитной кар-

точки не представляет никакого труда. Программа «ВИЗИТКА» On-line - это конструктор визитных 

карточек, который не требует установки, не требует регистрации и дает немедленный результат: 

1. ввод и редактирование данных визитки; 

2. форматирование текстовых данных на поле визитки; 

3. размещение на поле визитки изображений в графическом формате Jpeg, Gif, Bmp и Png; 

4. изменение цвета отдельных элементов текста визитки; 

5. загрузку эмблем и личных логотипов; 

6. транслитерацию русского текста визитной карточки. 

Данный сервис поддерживает большое количество языков.  

Использование интернет-сервисов для создания наглядности позволяет не только поддержи-

вать, но и целенаправленно, последовательно формировать инициативность учеников, поскольку 

самостоятельность и ответственность за результат собственных решений есть звенья одной цепи. 

Сегодня информационно-коммуникативная культура учащегося рассматривается как основа разви-

тия личности, гарантия социальной мобильности и социальной устойчивости выпускника в постин-

дустриальном и информационном обществе. 

 

Список использованной литературы: 
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учителя [Электронный документ] // Конгресс конференций «Информационные технологии и образование», 2003. − Режим 
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2. Интернет-обучение: технологии педагогического дизайна / Отв. ред. М.В. Моисеева. − М.: Издательский дом «Каме-

рон», 2011. − 216 с. 

 

 

Низенькова Марина Геннадьевна 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ 

ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

GOOGLE DRIVE 

МАОУ ДПО ЦИТ, г. Тольятти, Самарская область 

 

В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативных УУД и даются реко-

мендации по организации сетевого взаимодействия на уроках гуманитарного цикла с использовани-

ем Google Drive. 

http://www.vizitki-besplatno.ru/
http://www.ito.su/2003/II/3/II−3−3307.html
http://www.ito.su/2003/II/3/II−3−3307.html
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Федеральный государственный образовательный стандарт, опираясь на системно-деятельностный 

подход, декларирует активную учебно-познавательную деятельность и использование в образователь-

ном процессе технологий деятельностного типа. Среди основных компетенций, которыми должен об-

ладать выпускник школы, особая роль отводится коммуникативным умениям. Коммуникативная ком-

петентность – это сложный процесс, который определяется наличием взаимоотношений между собе-

седниками, образующими ситуацию общения как лично, так и компьютерно-опосредованно. В совре-

менных условиях компьютерно-опосредованная коммуникация приобретает все большую значимость. 

Умения вести электронную переписку, общаться в чате или на форуме, публиковать авторский текст в 

блоге или на сайте становятся все более необходимыми для личной и профессиональной сферы со-

временного человека. Как правило, навыки компьютерно-опосредованной коммуникации современ-

ное поколение получает спонтанно, что приводит к отсутствию нетикета. Поэтому необходимо 

формировать коммуникативные компетенции в школе на уроках русского языка и литературы с ис-

пользованием облачных технологий, в частности Google Drive. 

Главным преимуществом Google Drive является возможность хранить данные удаленно на сер-

вере, выборочно делиться информацией с другими участниками, отслеживать происходящие изме-

нения в документах, в том числе предусмотрена возможность возврата к ранней версии и просмотр 

истории изменений. 

В сервисах Google Drive педагог может организовывать различные формы индивидуальной или 

совместной деятельности (парной, групповой, коллективной). Различные уровни доступа к файлам 

позволяют варьировать способы работы с ними. Учащиеся могут использовать файлы как листы ра-

бочих тетрадей, предоставляя доступ к просмотру и редактированию только педагогу, таким обра-

зом, работая в индивидуальном режиме. А могут с помощью общего доступа коллективно создавать 

в одном месте новые материалы, заполнять шаблоны, ранее заготовленные преподавателем, обсуж-

дать учебные вопросы, оценивать работу друг друга, отвечать на вопросы теста и другое.  

Рассмотрим принцип организации учебно-познавательной деятельности, результатом которой 

станет коллективный реферат, опубликованный в Google Drive. В отличие от обычного печатного 

документа электронный реферат может содержать гиперссылки на другие ресурсы, перемещаясь по 

которым ученики знакомятся с первоисточниками, текстом произведения, таким образом, более 

полно изучают данную тему. При работе над рефератом отличным инструментом коллективного 

взаимодействия являются комментарии. В них ученики могут обмениваться мнениями, обсуждать 

какие-то вопросы, а педагог может вносить коррективы в работу. Комментарии могут служить и для 

взаимооценки после выполнения работы.  

Как же организовать работу над коллективным рефератом? 

Перед началом работы педагог на своем Google Drive создает папку с доступом для редактиро-

вания группе учащихся, работающих по данной теме. URL папки педагог отправляет по электрон-

ной почте ученикам или публикует в открытом доступе на сайте, блоге. В этой папке могут нахо-

диться рабочие материалы: 

1) список информационных источников (интернет-ссылки, текст произведения, монографии, 

критические статьи и другое), 

2) видео- и аудиофрагменты, гиперссылки на опубликованные в сети, 

3) лист с критериями оценивания, 

4) рекомендации для коллективной работы, 

5) шаблоны таблиц для анализа текста, 

6) шаблон реферата с планом, распределением обязанностей среди учащихся группы (если 

это необходимо).  

В классе учитель демонстрирует заготовленные материалы и комментирует принцип коллективной 

работы, оговаривает критерии оценки и сроки выполнения. В дальнейшем он переходит в дистанцион-

ный режим и, наблюдая за процессом в Интернете, вносит коррективы, публикуя их в комментариях.  

Дома учащиеся, пройдя по гиперссылке, открывают совместную папку и изучают материалы. 

Так, например, работу с текстом учащиеся могут организовать в коллективных таблицах, созданных 

в Google Drive, используя прием педагогической технологии развития критического мышления че-

рез чтение и письмо «Двухчастный дневник». Каждый ученик в соответствующую ячейку первого 

столбца публикует цитату из текста произведения, которая вызвала наибольший эмоциональный 

отклик, а во втором столбце дает собственный комментарий, поясняя, почему именно эта цитата 

произвела на него такое впечатление. Педагог задает в критериях оценивания, что каждый должен 

напечатать определенное количество цитат и не повторять использованные ранее. Можно ввести 

третий столбец для комментариев других учащихся, если им понравилась цитата, или они не со-
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гласны с мнением одноклассника. В этом же столбце педагог может вести виртуальный диалог с 

учащимися, провоцируя дискуссию. Таким образом, дневник трансформируется из двухчастного в 

трехчастный. Пример такой формы работы можно найти у учителя русского языка и литературы 

МБУ школы № 88 г. Тольятти Т.В. Сидоровой (URL: https://goo.gl/aGgiYc). 

Такая форма работы может быть проведена и с монографиями, критическими статьями по теме 

реферата, где первая колонка содержит цитату, а вторая – мнение ученика: разделяет ли он эту точ-

ку зрения или нет. Совместная работа в форме общего дневника формирует коммуникативные ком-

петенции, т.к. учащиеся письменно учатся отстаивать свою позицию и принимать чужую, интерпре-

тировать информацию, предъявлять собственную, соблюдать правила цитирования и многое другое. 

Совместные дневники будут положены в основу будущего реферата. Из них учащиеся будут брать 

цитаты, мысли для аргументов и выводов.  

После тщательной проработки текстов учащиеся могут создавать авторский реферат, а не ска-

ченный из Интернета. Используя возможности совместного доступа, каждый ученик работает над 

своей частью реферата. Такая форма работы над рефератом позволяет с успехом формировать ком-

муникативные УУД и воспитывать нэтикет. 

Для защиты реферата сервис Презентации Google позволяет хорошо известный инструмент MS 

PowerPoint превратить в новый вид коллективной работы. Каждый ученик имеет возможность 

оформить один-два слайда, соответствующий разделу, с которым он работал. Таким образом, созда-

ется совместная презентация, в которой видна работа каждого участника группы. Комментарии мо-

гут быть задействованы для обсуждения рабочих моментов. После представления работы в классе в 

комментариях может быть опубликовано взаимооценивание или рефлексия учащихся.  

Сетевое взаимодействие учащихся становится обыденной неотъемлемой частью учебного про-

цесса, вызывает интерес у школьников. Задания и материалы, которыми может поделиться учитель, 

созданные в сервисах Google, помогут учащимся в более глубоком усвоении изучаемых тем по 

предмету, будут способствовать развитию коммуникативных УУД, получению социального опыта, 

формированию навыков поведения в социуме и сети Интернет.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Центр творческого развития и гуманитарного образования, г.Омск 

 

Раскрываются современные подходы и принципы дистанционного обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, положительные и отрицательные моменты работы по сети, 

необходимые качества личности детей для успешного обучения с использованием дистанционных 

технологий. 

Модернизация системы российского образования требует применения современных информа-

ционных и телекоммуникационных технологий, позволяющих обеспечить реализацию конституци-

онного права и социальные гарантии всех граждан России в области образования. Одной из техно-

логий является, дистанционное обучение, обеспечивающее доступность качественного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение и социально-педагогическая адаптация детей с ограниченными возможностями явля-

ется одной из первоочередных задач по выполнению положений Всемирной декларации об обеспе-

чении выживания, защиты и развития детей в XXI в., а также по разработке и реализации основных 

направлений государственной семейной политики в Российской Федерации [1, с.56]. Медико-

биологические исследования положения детей в России свидетельствуют о нарастании хронических 

заболеваний, нарушений физического и нервно-психического состояния. До 50% школьников име-

ют функциональные отклонения, заболевания внутренних органов – до 20% и опорно-двигательного 

аппарата - до 15% [2, с.15]. 

http://минобрнауки.рф/документы/938
https://goo.gl/ngWSSR
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Если рассмотреть дистанционное образование с точки зрения коммуникаций между педагогом 

и учащимся, то можно сформулировать четыре принципа: 

-самообразование. Это краеугольный камень дистанционного образования, который предпола-

гает самомотивацию учащегося в отношении собственного обучения, а также определенный уро-

вень самоорганизации личности; 

-«один к одному». Этот принцип означает, что педагог и учащийся периодически или ежеднев-

но общаются один на один; 

-«один ко многим». Этот принцип означает, что педагог, в соответствии с заранее составленным 

графиком, работает с группой учащихся. Такая форма отчасти напоминает традиционное обучение в 

классах; 

-«многие ко многим» - возможность одновременного общения учащихся, обменивающихся 

между собой опытом и впечатлениями. 

Служба Интернет как раз и позволяет обеспечить эти четыре принципа: 

1.WWW позволяет учащимся самостоятельно подключаться к самым разнообразным информа-

ционным источникам. 

2.Электронная почта позволяет учащемуся переписываться с педагогом, задавая вопросы и по-

лучая ответы, обсуждая текущие проблемы и организационные моменты. 

3.Телеконференции дают возможность нескольким учащимся «собраться» в назначенный час в 

виртуальном классе и работать, выполняя задания педагога и попутно задавая вопросы. При этом 

задаваемые педагогу вопросы и ответы на них доступны всем посетителям виртуального класса. 

4.Чат позволяет учащимся пообщаться в режиме реального времени, делясь впечатлениями и 

задавая актуальные вопросы [3, с.63]. 

В современной системе образования огромную роль приобретают информационные и педаго-

гические технологии обучения, которые находят свое отражение в конкретных электронных обуча-

ющих и контролирующих программах. К ним относятся различного рода тренинги, контролирую-

щие программы, лабораторные практикумы, тренажеры, игровые программы, предметно-

ориентированные среды, учебное моделирование, деловые игры, разбор ситуаций, психологическое 

тестирование и т.д. Разработка подобных электронных программ обусловлена необходимостью под-

готовки обучаемых детей-инвалидов к полноценному и эффективному участию в бытовой, обще-

ственной и профессиональной областях в условиях информационного общества. Широкому распро-

странению данных технологий, препятствует, с одной стороны, недостаточно высокая пропускная 

способность каналов связи, с другой стороны, дороговизна предоставляемых провайдерами сетевых 

услуг. 

Новые информационные технологии открывают реальные перспективы для качественного об-

разования детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно: 

-внедрение средств информационных технологий для наглядного, динамичного представления 

учебной информации с использованием видеоизображений, звука и удаленного доступа к информа-

ционным ресурсам; 

-непрерывность и преемственность компьютерной поддержки всех предметов и дисциплин 

учебного процесса; 

-обеспечение свободы выбора методик, стиля и средств обучения для раскрытия и выявления 

творческих индивидуальных способностей обучаемого; 

-возможность получения основного и дополнительного образования. 

Создание ответственной и позитивной атмосферы обеспечивает успех восприятия фактов, яв-

лений, процессов, положительно влияет на поведение детей-инвалидов в контексте их жизненного, 

профессионального и социального самоопределения.  

Говоря о преимуществах, нельзя не сказать о ряде ограничений компьютерного дистанцион-

ного образования: 

1. Дистанционное образование, даже при интенсивной организации все же более длительно, а 

в некоторых случаях и менее эффективно. Во-первых, это может быть связано с отсутствием у обу-

чаемого элементарной самодисциплины и самомотивации, что, естественно, не будет способство-

вать самостоятельному изучению нового материала. Во-вторых, это может быть связано с преиму-

щественным развитием, например, аудиального канала восприятия информации, когда ребенок 

способен усвоить новую информацию исключительно в озвученной форме. 

2. Необходимость в техническом и программном обеспечении. Каким бы доступным ни каза-

лось компьютерное дистанционное образование, все-таки, оно предполагает наличие у обучаемого 
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компьютера и безлимитного тарифа доступа в Интернет, чего далеко не все семьи с детьми-

инвалидами могут себе позволить. 

3. Обезличенное общение. Любое, даже самое живое общение через Интернет, это всего лишь 

опосредованное общение. Личностное взаимодействие в этом случае, как правило, остается за кад-

ром. 

4. Ориентированность на технические средства, на виртуальную среду. Постоянная концен-

трация на экране монитора, длительное включение в виртуальный мир отражаются на внутреннем 

состоянии учащегося и могут способствовать развитию Интернет - зависимости.  

Зависимость от Интернета можно назвать чрезмерное, доминирующее в жизни увлечение ком-

пьютером или другими коммутирующими устройствами, используемыми для ухода от реальности и 

ведущее к деформации или качественным изменениям социальных, профессиональных, материаль-

ных и семейных ценностей. Риск формирования Интернет - аддикции, по предположению С.Э. 

Давтяна, специалиста кафедры психиатрии СПбГУ, зависит как от патологических особенностей 

личности (шизоидные, неустойчивые, сензитивные и др. черты), так и от средовых психотравмиру-

ющих факторов. Ведущим звеном, лежащим в основе формирования зависимости, является эмоцио-

нальная депривация. Согласно исследованиям последних лет, распространенность этой патологии 

среди российских пользователей сети составляет примерно 2-6% [2.с.87-91].При остром течении, 

патология может проявляться полиморфными соматическими, вегетативными расстройствами, а 

также приводить к социальной дезаптации.  

Для вхождения в систему дистанционного образования и эффективного обучения необходимо 

формирование базового уровня информационной культуры (БИК) обучаемого. В категорию БИК 

обязательно должно входить: информационные качества личности; способность получать новую 

информацию; умение создавать на основе полученной информации новую; применение технологий 

в профессиональной деятельности; участие в информационном взаимодействии; открытость для 

творчества. 
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Покидова Анастасия Дмитриевна 

ИНТЕРНЕТ ФОРУМ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ 

МОУ Хорошовская СОШ с. Нижнее Хорошово, Московская область 

 

Аннотация: современное обучение не может быть осуществлено в полной мере без активного 

использования ИКТ. В свою работу я стараюсь внедрять различные сервисы Сети, так как это, 

несомненно, делает более интересными не только уроки, но и выполнение домашних заданий Дан-

ная статья представляет собой алгоритм работы детей на личном сайте педагога и результат, 

показываемый учениками. 

Современный этап развития образования связан с широким использованием возможностей, 

предоставляемых глобальной сетью Интернет. В этой связи решающее значение приобретают до-

ступ к образовательным ресурсам, опубликованным в Сети, и возможность оперативного общения 

всех участников образовательного процесса. 

Реализовать подобное общение при подготовке к урокам английского языка мне помогает мой 

личный профессиональный сайт (pokidova.ucoz.ru), который является одной из самых интересных, 

актуальных форм работы с ИКТ, так как выступает и в роли визитной карточки учителя-создателя 

(отображает не только профессиональные достижения, но также увлечения и хобби человека), и 

электронного варианта портфолио. Сайт позволяет систематизировать и обобщить все наработанные 

материалы, храненить их в одном месте, делиться с коллегами, обсуждать, получать отзывы и кон-

структивную критику. Сайт также помогает решать задачу формирования ИКТ-компетентности, по-

ставленную перед учителями. По мнению И.А. Погодиной, ИКТ-компетентность «представляет со-

бой совокупность взаимосвязанных качеств личности, формируемых на основе знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, которая является заданной (обязательной, необходимой) для каче-

http://pokidova.ucoz.ru/
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ственной продуктивной деятельности в сфере использования современных информационных и ком-

муникационных технологий и в целом для работы с информацией» [1, 12]. Говоря о предмете «ино-

странный язык», важно отметить, что навык работы с информацией проверяется в ОГЭ и ЕГЭ в за-

даниях на чтение. Таким образом, актуальность формирования умений искать, обрабатывать, выде-

лять основную информацию от вспомогательной очевидна. 

Проанализировав все эти достоинства личного сайта, год назад я решилась на создание своего 

собственного, который активно внедряю в учебный процесс. Наиболее распространенным видом 

работы на сайте стало выполнение проектов. В этом нам с учениками помогает форум, созданный 

для каждого класса в отдельности для удобства навигации. В каждом форуме есть темы, соответ-

ствующие тем проектам, которые мы в данный момент выполняем – Шотландия или Австралия (для 

проектов по страноведению), здоровое питание или просто «письменные домашние задания», где 

дети имеют возможность писать сочинения, избавляя себя от необходимости приносить листочки на 

урок (которые часто забываются дома или теряются) и меня – от хранения папок с их работами в 

шкафах. 

Подобный формат работы интересен ученикам своей новизной, возможностью подойти к про-

цессу творчески. Так, к примеру, не у всех детей есть цветной принтер для распечатки красочно 

оформленных проектных работ. Форум же делает эту проблему неактуальной. 

Больше всего в работе на форуме задействован 11 класс. В качестве «пробы пера» год назад, 

желая узнать побольше о страноведении, культуре, обычаях стран изучаемого языка, мы выбрали 

страну и распределили области знания, которые должен был осветить каждый ребенок (общие све-

дения о стране, символика, традиционная кухня и напитки, флора и фауна, достопримечательности, 

известные писатели, поэты, музыканты). Все сообщения учеников мною оценивались по заранее 

известным пяти критериям, в комментариях исправлялись ошибки.  

Результатом проекта стала научно-практическая школьная конференция, на которой с помо-

щью мультимедиа-презентаций ученики рассказывали одноклассникам о результатах своей работы, 

и конкурс (тест) на знание данной страны. Тест оценивался по пятибалльной школе, а победитель 

был награжден грамотой. Смысл теста заключается в том, чтобы проверить, насколько ученики 

внимательно относились к постам своих одноклассников и той информации, которую нашли они. 

Более того, материал, собранный детьми может быть использован в дальнейшем как мною - для 

подготовки мероприятий по страноведению, так и будущими поколениями школьников – для вы-

полнения различных заданий по теме. 

Работы было много, но уже после первых двух недель я поняла, что дети постепенно втягива-

ются – увеличилась статистика посещений сайта, сами подходили обсудить тематику следующего 

поста, стали задавать вопросы о возможности добавления видео-аудио материалов и картинок.  

Необходимо отметить, что первый подобный интернет-проект было крайне сложно начинать, 

так как не все дети имеют дома компьютер с выходом в Интернет. Решением стала наша учитель 

информатики, которая разрешила детям раз в неделю задерживаться в кабинете информатики и вы-

полнять задание. Учащиеся не умели форматировать текст, добавлять картинки, аудио-видео мате-

риалы. Это было связано с различием интерфейса в Microsoft Word и на сайте, созданном на плат-

форме Ucoz. Таким образом, работа с сайтом помогла развить необходимую по ФГОС ИКТ-

компетентность учащихся. [3, пункт 8]. Необходимо также отметить, что это заставляет детей не 

просто искать материал на русском языке, но знакомит с поиском на английском. Создавая один 

пост, дети читают много материала на языке, чаще сталкиваясь с оригинальной литературой. Говоря 

о работе школьников на форуме, нельзя забывать, что это подразумевает интерактивное общение 

«учитель-ученик». Детям важно осознавать, что написанные ими сообщения прочитаны, отредакти-

рованы, что они могут задать вопрос и в режиме реального времени получить ответ. Безусловно, это 

требует большой дополнительной работы педагога, но результат этого заслуживает.  

Так что же такое общение дает нам, педагогам? Во-первых, детям приходится использовать 

иностранный язык для того, чтобы задать свой вопрос. Им нужно построить его грамматически пра-

вильно, кратко и понятно. С другой стороны, отвечать на мои вопросы и читать комментарии им 

также необходимо на языке. Иными словами, мы увеличиваем долю использования иностранного 

языка в речи (хоть и письменной) ученика, что благотворно сказывается на развитии иноязычной 

коммуникативной компетенции, формирование которой является основной задачей учителя англий-

ского языка [4]. Во-вторых, форум позволяет избежать многократного объяснения ошибок. Перед 

каждым новым постом я выкладываю информацию о том, кто и о чем пишет далее. Более того, ком-

ментарии к каждому посту доступны для чтения всем участникам форума. Читая о том, какие ошиб-

ки сделали одноклассники, они стараются их избежать в своей собственной работе. 
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В этом году к работе на форуме я стала подключать учеников 7 класса. В рамках изучения темы 

«Покупки, продукты питания» мы приступили к выполнению проекта «Tasty proverbs and idioms», за-

дачей которого было нахождение, систематизация и визуализация пословиц, поговорок и устойчивых 

выражений с лексическими единицами семантического поля «еда». Главным условием работы было 

то, что пословицы не должны повторяться. К найденным поговоркам также нужно было либо найти, 

либо нарисовать иллюстрацию. Сайт помог и в этом – не нужно было искать возможность распечатать 

изображение, нужно было всего-навсего копировать ссылку. Результатом такой работы стал сборник, 

в котором мы представили наработанный материал. Вы можете ознакомиться с ним на моем сайте. 

В заключение хотелось бы отметить, что ведение личного сайта педагога – это ответ на вызов 

современной реальности, непосредственное выполнение требований, изложенных в нормативных 

документах. Детям необходимо интерактивное общение и активное (в рамках СанПиН [3]) приме-

нение ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности. Персональный сайт является отличным доказа-

тельством того, что педагог «идет в ногу со временем», осуществляя работу с учениками на уроке и 

во внеурочной деятельности на современном уровне.  
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ИКТ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

БОУ г. Омска «Гимназия № 147», г. Омск, Омская область 

 

В статье представлен опыт работы городскойинновационной экспериментальной площадки 

«ИКТ как обязательная составляющая инновационной модели школьной библиотеки». 

Современная практика библиотечно информационной деятельности в образовательном учре-

ждении весьма многогранна и требует, чтобы школьные библиотеки, информационно-библиотечные 

центры имели в своих штатах высококвалифицированных библиотечных специалистов. Ведущая 

роль в решении данной задачи отводится и непрерывному профессиональному развитию, которое 

должно обеспечивать специалистов необходимой, актуальной информацией.  

В рамках городской инновационной площадки в направлении «Внедрение информационно-

коммуникационных технологий в деятельность библиотеки (медиатеки) учреждений» был разрабо-

тан и реализован проект городской инновационной экспериментальной площадки «ИКТ как обяза-

тельная составляющая инновационной модели школьной библиотеки».  

Цель: содействие внедрению информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

библиотек общеобразовательных учреждений.  

Участники городской инновационной экспериментальной площадки приобрели навыки работы 

с современными инновационными технологиями; научились свободно работать с сервисами Веб 2.0 

и создавать свои электронные ресурсы; освоили технологию создания блога школьной библиотеки; 

приобрели навыки работы в Вики-среде и освоили Google-сервисы; освоили технологию создания 

«Электронного портфолио школьного библиотекаря»; приобрели навыки совместной сетевой дея-

тельности; освоили технологию создания телекоммуникационных проектов с использованием ИКТ. 

Участники инновационной площадки систематически обобщают и представляют свой опыт работы 

с ИКТ на всероссийских образовательных порталах, на городских конференциях и семинарах. 

Материалы городской инновационной экспериментальной площадки представлены в следую-

щих ресурсах: 

1. Блог: «Школьная библиотека.ru» (http://biblio-gym147.blogspot.ru/p/blog-page_3.html) 

2. Блог «ИКТ в школьной библиотеке» (http://ikt-biblio147.blogspot.ru/) 

Обучение участников инновационной площадки осуществляется по модульному принципу.  

Модуль 1. Информационные технологии в организации библиотечной работы в образова-

тельных учреждениях.  

http://pokidova.ucoz.ru/load/metodicheskaja_kopilka/vneklassnye_meroprijatija_po_jazyku/sbornik_poslovic_tasty_proverbs_and_idioms/33-1-0-200
http://fsosn4.edusite.ru/p148aa1.html
http://docs.cntd.ru/document/902222351
http://base.garant.ru/70188902/
http://biblio-gym147.blogspot.ru/p/blog-page_3.html
http://ikt-biblio147.blogspot.ru/
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Модуль 2. Технология создания виртуального пространства школьной библиотеки.  

Модуль 3. Электронные образовательные ресурсы в современной школьной библиотеке.  
В первый год обучения, 2012-2013, участники инновационной площадки изучали основные ви-

ды программного обеспечения, используемого для автоматизации библиотечной деятельности. Изу-

чили возможности автоматизированной информационно-библиотечной системы (АИБС) «МАРК-

SQL» и приступили к созданию и редактированию единой базы книг школьных библиотек Омска. 

В 2013-2014 учебном году школьные библиотекари проходили курс обучения по 2 модулю 

«Технология создания виртуального пространства школьной библиотеки». Изучив материалы раз-

дела «Применение Интернет-сервисов в практике работы библиотеки».Школьные библиотекарина-

учились работать с сервисами Web2.0.  

Участники обучения совместно создали новогоднюю виртуальную газету http://wikiwall.ru/wall/-

aa85279098abb49cadde186d084e765d с помощью сервиса WikiWall (рисунок 1). 

 

Рис. 1.Фрагмент новогодней виртуальной газеты 

Научились работать с сервисом Zooburst и создавать виртуальные 3D –книги. 

Ярким примером формирования виртуальной среды школьной библиотеки становится ее блог.  

Мощнейшим инструментом передачи информации, интересным способом рассказать о себе, 

например, коллегам, проживающим иногда в других городах или даже странах, является видеоролик 

о школьной библиотеке, о библиотекаре. Видеоролик – это носитель информации, которую автор 

доносит до зрителя посредством выстраивания аудио- и видеоряда. Созданные видеоролики участ-

ники обучения опубликовали на YouTubeина страницах своих блогов и сайтов своих образователь-

ных учреждений. Лучшие работы опубликованы в блоге «Школьная библиотека.ru» http://biblio-

gym147.blogspot.ru/p/blog-page_3.html 

В 2014-2015 учебном году, в рамках обучения по 3 модулю «Электронные образовательные ре-

сурсы в современной школьной библиотеке», был сделан акцент на изучение технологии создания 

электронного портфолио школьного библиотекаря. Обучение проводилось на базе ресурсного цен-

тра информатизации образования «Тьютор» города Омска. Вниманию участников инновационной 

площадки были предложены две платформы для создания электронного портфолио: ОмскВики и 

4портфолио. Обе платформы были изучены и апробированы, были выявлены плюсы и минусы. Де-

сять участников инновационной площадки создали портфолио на платформе «ОмскВики» (рисунок 

2), а другие десять участников на платформе «4портфолио» (рисунок 3), и несколько человек созда-

ли портфолио сразу на двух платформах.  

  

http://wikiwall.ru/wall/-aa85279098abb49cadde186d084e765d
http://wikiwall.ru/wall/-aa85279098abb49cadde186d084e765d
http://biblio-gym147.blogspot.ru/p/blog-page_3.html
http://biblio-gym147.blogspot.ru/p/blog-page_3.html
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Рис. 2. Пример портфолио на платформе ОмскВики Рис. 3. Пример портфолио на платформе 4портфолио 
 

Итоговой работой участников инновационной площадки стала разработка в вики-среде виртуальной 

газеты «БиблиоЛеди» посвященной Общероссийскому дню библиотек http://goo.gl/uwMOhi.  

Работа городской инновационной экспериментальной площадки «ИКТ как обязательная составляю-

щая инновационной модели школьной библиотеки» не завершена. Мы предполагаем продолжить работу 

в данном направлении. Перспективы дальнейшей работы по данной теме мы видим в следующем: 

• В поиске новых путей для развития и реализации профессиональных навыков школьных 

библиотекарей; 

• В поиске путей взаимодействия с инновационными площадками школьных библиотек 

других регионов России для реализации совместных проектов и программ, направленных на про-

фессиональное развитие библиотекарей образовательных учреждений. 
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Статья содержит методические рекомендации по организации в учебном процессе различных 

видов дидактических on-line игр с помощью сервисов Google. Материал сопровождается примера-

ми проведения on-line игр в рамках межрегионального дистанционного образовательного проекта 

по информатике «Новое поколение». 

Современные дети нашли возможность реализовать свои потребности в общении, активности 

(деятельности), самопознании и самоутверждении с помощью социальных сетей и компьютерных 

игр. Школа может предоставить учащимся альтернативу в виде дидактических игр, реализующих 

как потребность в общении, так и потребность в деятельности. Проведение дидактических игр в on-

line форме, с применением сетевых технологий, позволяет значительно повысить у учащихся позна-

вательную активность, выявить у них интеллектуальный потенциал и сформировать навыки практи-

ческого применения полученных знаний. 

Для проведения on-line игр необходимы web-сервисы, в которых можно организовать совместную 

сетевую работу нескольких участников. В этих сервисах должна присутствовать чат-область для обще-

ния между участниками и арбитром, а также фиксация точного времени публикации комментария.  

Одной из эффективных форм организации on-line игр является интеллектуальная on-line вик-

торина, в которой дидактический материал встраивается в игровую соревновательную форму, при 

этом рутинный процесс решения задач становиться увлекательным и творческим. Удобной средой 

проведения викторины может стать сервис Blogger. 

В первой части викторины советую провести «Разминку». На этом этапе учащиеся должны быст-

ро и правильно ответить на простые вопросы по учебной теме. Свои ответы участники записывают в 

комментариях к сообщению блога. На этапе «Разминки» комментарии видны всем. Баллы начисля-

ются участникам за правильные ответы, присланные в течение двух минут. Это динамичное сорев-

нование мобилизует интеллектуальную активность учащихся и настраивает их на работу в «Основ-

ном этапе» викторины. 

В «Основном этапе» игры участникам предлагается применить свои знания в решении более 

сложных нестандартных задач. В зависимости от сложности каждая задача имеет свой вес в баллах. 

Чтобы исключить списывание во время проведения «Основного этапа» викторины, комментарии 

блога настраиваются невидимыми для учащихся, и открываются после окончания игры. По оконча-

нии викторины учитель подводит итоги соревнования. Игровая форма и динамичное проведение on-

line викторины побуждает учеников сконцентрироваться, за короткое время систематизировать свои 

знания по учебной теме и проявить интеллектуальный потенциал. 

Хорошо развивают мыслительную деятельность игры-стратегии, в которых необходимо пла-

http://goo.gl/uwMOhi
http://ikt-biblio147.blogspot.ru/
http://biblio-gym147.blogspot.ru/
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нировать и вырабатывать определенную стратегию для достижения некой конкретной цели. Страте-

гические задачи в информатике считаются задачами повышенной сложности (из блока С единого 

государственного экзамена), и не все учащиеся понимают ход решения таких задач. Проведение 

игр-стратегий в on-line режиме стимулирует учеников на активный поиск возможных путей реше-

ния проблем и позволяет им нагляднее моделировать ситуацию. 

Для организации таких игр учителю необходимо в Интернет-сервисе создать учебную игровую 

среду, в которой в процессе игры получаемая учащимися информация будет преобразовываться в зна-

ние и опыт. Например, для проведения в on-line форме игры-стратегии по мотивам японской игры «Го-

моку» создавалось игровое поле в сервисе Google-рисунок. Сервис прост в использовании, и кроме того 

у него есть чат-область, в которой осуществлялось руководство игрой и общение между участниками. 

 

Рис. 1. Игровое поле on-line игры «Гомоку» в сервисе Google-рисунок 

В этой игровой форме умение действовать становится основной целью обучения, а знания яв-

ляются средством этого обучения. Во время игры практически все участники освоили технологию 

решения стратегических задач и продемонстрировали хорошие и отличные результаты. Как показы-

вает практика, в таких играх детей привлекает, прежде всего, интерес к процессу действия, к посто-

янно меняющимся игровым ситуациям, из-за которых учащимся приходится самостоятельно выхо-

дить из неожиданных затруднений, намечать цель, взаимодействовать с товарищами, проявлять 

находчивость и быстроту, а так же применять на практике полученные знания. 

Для повышения эффективности учебного процесса можно использовать ролевые игры, которы-

елучше всего позволяют приблизить учебный курс к реальной жизни. В ролевой игре для учеников 

моделируется определенная жизненная ситуация, и участники игры должны перевоплотиться в кон-

кретных действующих лиц. Для успешного проведения ролевой игры, для всех персонажей заранее 

должны быть четко прописаны правила. Такая форма обучения не только вызывает положительные 

эмоции при общении детей друг с другом, но и побуждает каждого участника игры на практике 

применить имеющиеся теоретические знания и навыки. 

К примеру, для формирования практических навыков создания суждений и построения умоза-

ключений по теме «Основы логики» (информатика) проводились групповые on-line игры «Очные 

ставки». В игре моделировалась ситуация проведения «очной ставки» с четырьмя свидетелями про-

исшествия, среди которых был один мошенник. Роли «свидетелей» играли организаторы игры, па-

раллельно контролирующие выполнение ее правил. Ученики выступали в роли детективов-

следователей. Детективам заранее были известны некоторые факты расследуемых событий. Опрос 

свидетелей осуществляли одновременно несколько следователей (команд), каждый из которых по-

следовательно друг за другом задавал не более пяти вопросов, адресованные конкретному свидете-

лю или всем свидетелям одновременно. 

«Очная ставка» проводилась в заранее заготовленной организаторами Google-таблице. У каж-

дого «детектива» и «свидетеля» в таблице определены области для ввода текста, это позволило ор-

ганизовать одновременную работу большого количества участников в соответствии со всеми прави-

лами игры. Кроме того, информация, представленная в табличной форме, очень наглядна и хорошо 

структурирована, что помогло учащимся быстро ориентироваться в ходе игры на игровом поле. 
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В соответствии с правилом игры «каков вопрос, таков и ответ», учащимся пришлось продумы-

вать каждое слово в формулировке своих вопросов, а также, анализировать предыдущие вопросы 

«следователей» и ответы на них «свидетелей», и в течение всей игры корректировать свою тактику. 

После окончания этапа игры «Очная ставка» у «детективов» был один час на анализ получен-

ной информации и расследование происшествия. Результат своей работы учащиеся описывали в 

Google-форме. После завершения расследования, для всех участников игры была открыта таблица 

ответов Google-формы и опубликовано видео, отображающее задуманные события загадочного пре-

ступления. Таким образом, все учащиеся могли проанализировать и оценить работу каждого участ-

ника игры (в том числе и свою). 
 

 

Рис. 2. Ролевая on-line игра «Очная ставка» в сервисе Google-таблица 

Высказывания участников игры подтверждают, что в основе ролевой игры лежит принцип 

непосредственного участия, который превращает ребенка в активного участника процесса. Это сти-

мулирует усвоение учебной информации любой степени сложности, кроме того, информация стано-

вится востребованной не сама по себе, а для решения одной большой задачи в (хоть и игровой, но) 

практической деятельности. 

Анализируя опыт проведения различных on-line игр, можно с абсолютной уверенностью ска-

зать, что игровые педагогические технологии в сочетании с сетевыми технологиями могут суще-

ственно повысить эффективность образовательного процесса. 
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В статье представлены модели использования электронных ресурсов в школьном образовании 

в сравнении с опытом вузов. Приведены основные возможности ЭБС «Айбукс» для учреждений об-

щего и среднего профессионального образования. 

Электронное образование все шире входит в российские школы. В учебном процессе находят 

свое место самые разные подходы к использованию новых форм обучения.  
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С точки зрения использования в образовательном процессе образовательные ресурсы принято 

систематизировать как: 
● ресурсы для самостоятельной работы школьников; 
● ресурсы для подготовки учителя к уроку; 
● ресурсы для самообразования учителя; 
● ресурсы для организации практической работы на уроке; 
● ресурсы для организации внеурочной работы по предмету.  
Тем не менее, основной интерес вызывают вопросы электронных учебников. В соответствии с 

[1] «Электронный учебник (ЭУ) – учебное электронное издание, содержащее систематическое из-

ложение учебной дисциплины, ее раздела, части, соответствующее учебной программе, поддержи-

вающее основные звенья дидактического цикла процесса обучения, являющееся важным компонен-

том индивидуализированной активно-деятельностной образовательной среды и официально утвер-

жденное в качестве данного вида издания.» 

Большое внимание этому вопросу уделяет Министерство образования и науки РФ. В частности, в 

Приказе Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» «…укомплектованность 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного пред-

мета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учеб-

ного плана основной образовательной программы основного общего образования;…» [2]. Таким обра-

зом, у образовательных учреждений есть возможность уже сегодня обеспечить образовательный про-

цесс электронными версиями традиционных бумажных учебников.  

Для школ использование электронных ресурсов вообще и электронных учебников в частности дело 

новое и непривычное. В то же время в смежной сфере, высшего образования накоплен неплохой опыт.  

В 2009 г. в тексты ФГОС ВПО был внесен пункт об Электронно-библиотечных системах (ЭБС), 

как об обязательном элементе библиотечно-информационного обеспечения учащихся вузов.  

За прошедшее время российские ЭБС нашли свой путь в вузовские библиотеки. Так по данным [3] 

на 2014 г 99% вузов РФ сотрудничают с поставщиками (агрегаторами) э-ресурсов. (Рис. 1) 

Основным видом использования электронных ресурсов в вузах стала подписка. А так как тре-

бования к ЭБС явным образом содержат пункты о необходимости доступа к ресурсу из любой точ-

ки, имеющей доступ к сети интернет, то естественным образом сформировалась техническая модель 

«книга в браузере».  

 
Рис. 1. Доля библиотек, сотрудничающих с агрегаторами э-ресурсов 

Таким образом, вузы приобретают подписку на сайты ЭБС, а студенты и преподаватели полу-

чают авторизованный доступ с возможностью работы с нужной учебной и научной литературой. 

ЭБС «Айбукс» на рынке образовательных ресурсов с 2009 г. Изначально сделав ставку на кон-

тент своих учредителей, издательств «Питер» и «БХВ-Петербург», за прошедшие годы библиотека 

существенно расширилась за счет учебников и пособий ведущих российских издательств. Основные 

тематики ЭБС «Айбукс» информатика, психология, педагогика, экономика. В отдельном разделе 

электронной библиотеки размещены учебники для СПО. 

Внешний вид книг практически полностью соответствует ее бумажному оригиналу, что позволяет 

учителю легко организовать работу как с традиционным, так и электронным изданием. При этом у 

школьника есть возможность использовать дополнительные сервисы при работе с электронным учеб-

ником – поиск по тексту, закладки, копирование текста книги для учебных целей, легкая навигация.  
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Важным этапом развития ЭБС «Айбукс» стало включение в фонд библиотеки всей линейки 

обязательных школьных учебников издательства «Дрофа». Теперь для учреждений общего образо-

вания, – школ и СПО «Айбукс» может предложить три группы учебных изданий: 

- обязательные школьные учебники из Федерального перечня; 

- дополнительная литература для школьников; 

- издания для учителей для подготовки к урокам и литература по педагогике и психологии. 

С осени 2015 г. «Айбукс» сможет предложить подписку на произведения художественной ли-

тературы, – классику школьной программы. 
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В материалах статьи проведѐн анализ интернет-ресурсов, которые могут применять учащи-

еся при подготовке к дистанционным олимпиадам по дисциплине «Технология». 

В современной методике использование интернет-технологий рассматриваются как один из 

распространенных видов средств информационно-коммуникационных технологий, которые теку-

щим законом об образовании рассматриваются как среда реализации ФГОС второго поколения. Фе-

деральный государственный образовательный стандарт второго поколения ориентирует на переход 

от обучения, где ученик – объект воздействия учителя, к учебной деятельности, субъектом которой 

является обучающийся, а учитель выступает в роли организатора, сотрудника и помощника. Посте-

пенно школа меняет принципы организации образовательного процесса, создавая условия для реа-

лизации динамичного гибкого персонализированного обучения [1], одним из методов, реализации 

которого является дистанционное образование, переставшие на современном этапе развития образо-

вания быть новшеством и успешно используемое как средство расширения образовательного про-

странства. К традиционным в начале его зарождения формам дистанционного образования, таким 

как телеконференция, веб-занятие, теле присутствие добавляются все новые и новые его формы, 

среди которых и дистанционные олимпиады. 

Целями дистанционных олимпиад, конкурсов-игр, чемпионатов является развитие эвристиче-

ского, логического мышления и творческого потенциала, чем они не отличаются от обычных олим-

пиад. В дистанционных олимпиадах Центра «Снейл» могут принимать участие школьники различ-

ных возвратных групп, с разным уровнем подготовки, желающие проявить индивидуальность, про-

демонстрировать свои знания и творческую уникальность. Жюри Ценра оценивает не только пра-

вильность ответов, но и их аргументированность, оригинальность, мировоззренческую глубину. 

Участие в олимпиадах Центра «Снейл» по учебному предмету «Технология» происходит с по-

мощью электронной почты. 

Для того чтобы добиться высоких результатов, школьникам, которые зачастую участвуют в 

олимпиаде без поддержки учителей, необходим большой объем достоверной информации, расши-

ряющей мировоззрение и выводящей ученика за школьный кругозор. 

Одним из основных достоинств Интернета является доступ к неограниченному количеству 

свежей информации. Ресурсы сети Интернет являются бесценной и необъятной базой для создания 

информационно-предметной среды, образования и самообразования обучаемых, удовлетворения их 

личных интересов и потребностей. Отличаясь высокой степенью интерактивности, информацион-

ные ресурсы сети Интернет создают уникальную учебно-познавательную среду, которую можно 

эффективно использовать для решения различных дидактических задач по изучению технологии. 

Российские образовательные интернет - ресурсы можно классифицировать в зависимости от их 

назначения, формы, системы образования. На данный момент существуют различные форматы 
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учебных интернет – ресурсов. Под интернет – ресурсами следует понимать не только текстовые до-

кументы, но и графические, звуковые, видео иллюстрации, а также программные модули [1]. 

С нормативно-правовой точки зрения существуют различные интернет-ресурсы: рецензированные и не 

рецензированные. Последние не всегда несут достоверную информацию (например, https://ru.wikipedia.org) 

и еѐ обязательно нужно перепроверять через другие источники: энциклопедии, учебники, книги. 

Компьютерные обучающие системы, компьютерные учебники и словари, виртуальные коллектив-

ные среды, учебные видеофильмы и звукозаписи – все это примеры электронных образовательных ре-

сурсов, то есть таких образовательных ресурсов, для воспроизведения которых требуется компьютер. 

Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) предостав-

ляет достоверную информацию, на которую можно опираться учащимся (http://fcior.edu.ru), на кото-

ром вся учебная информация выстроена  как модульное обучение. 

Самыми известными интернет–ресурсами  являются, пожалуй, www.edu.ru и window.edu.ru, ис-

пользуя которые учащиеся, родители, учителя, администраторы учебных заведений могут ознако-

миться не только с учебными материалами, но также с учебными программами, нормативными до-

кументами, методическими, дидактическими материалами, текущими конкурсами и олимпиадами, 

ресурсы из каталогов других порталов и т.п. Кроме того, эти образовательные ресурсы имеют руб-

рикацию по уровню образования, предметной области, аудитории, информационным разделам, ори-

ентированным на систему образования, в общем. 

Образовательные ресурсы сети Интернет содержат подразделы, созданные на государственном 

уровне в рамках Федеральной целевой программы развития. Ресурсы предназначены для админи-

страции, методистов и учителей образовательных учреждений, а также учащихся и их родителей. 

Важным по дисциплине «Технология» для учащихся школ, является Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru), в которой даѐтся для учеников пере-

чень учебных материалов, используемых для расширения уровня знаний по дисциплине. Эти мате-

риалы можно использовать в подготовке к предметной олимпиаде, самостоятельной работе, при ис-

следовательской работе учащихся и т. п. Электронные материалы содержат нужную информацию, 

сопровождаются качественными изображениями, позволяют самостоятельно изучить исследуемую 

проблему, имеют материалы для самопроверки. 

Использование Интернет-ресурсов на уроках технологии всѐ больше привлекает методистов и 

учителей, т.к. это средство обучения постепенно входит в школьную практику: электронные рабо-

чие тетради, проектная деятельность, видеоматериалы. 

Специфика учебной дисциплины «Технология» не позволяет использовать широкий спектр Интер-

нет-ресурсов он-лайн. Но возможно их применять в разработке дистанционных олимпиад, конкурсов, 

игр, чемпионатов, разрабатывая задания для развития логического мышления и используя их оф-лайн. 

При подготовке олимпиадных заданий в своей работе мы активно использовали pazl. Само за-

дание состояло в сборе «картинки», содержащей технологический объект, из которого были заведо-

мо удалены некоторые элементы пазла, и по полученному изображению нужно было определить 

этот технологический объект. Разработанные задания были направлены не только на развитие мыш-

ления и логики, а также на формирование профессиональных навыков визуально различать техноло-

гические объекты. Такую задачу можно поставить перед учеником используя именно Интернет-

ресурсы, а не традиционные средства обучения. Подобные задания вызывают интерес у участников, 

и при рефлексии наша работа была высоко оценена олимпийцами.  

Таким образом, интернет-ресурсы, используемые для подготовки заданий для интернет-

олимпиад, способствуют не только образованию школьников, но и повышают информационный их 

уровень, а преподавателей, разрабатывающих задания, родителей, помогающих в подготовке к 

олимпиадам, учителям, имеющим возможность применять эти ресурсы в своей работе. 

Список использованной литературы: 
1. Смешанное обучение: ведущие образовательные технологии современности. Новые технологии в образовании. 

М.Л. Кондакова – к.п.н., директор Научно-исследовательского центра открытого образования; Е.В. Латыпова – дирек-
тор Центра инновационных образовательных программ. 

2. Федеральный портал «Российское образование» [элект. ресурс] – Режим доступа: http://www.edu.ru  
3. Федерального центра информационно-образовательных ресурсов [элект. ресурс] – Режим доступа: http://fcior.edu.ru 
4. Единое окно. Доступа к информационным ресурсам [элект. ресурс] – Режим доступа: window.edu.ru 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [элект. ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 
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Содержание ресурса составляют дистанционные курсы поддержки основного, дополнитель-

ного и профильного образования, разработанные на платформе MOODLE. Эффективность изуче-

ния данных курсов обеспечивается применением современных педагогических технологий, педагоги-

ческим сопровождением и мониторингом, с помощью которых формируется информационная 

культура, создаѐтся индивидуальный сетевой контент и активизируется самообразовательный 

потенциал ученика.  

Разработанный комплексный сетевой образовательный ресурс [7, 8] представляет собой форму 

открытого обучения с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, обес-

печивающих интерактивное взаимодействие педагога и ученика на разных этапах обучения, активи-

зацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, индивидуализацию обучения ода-

рѐнных детей, лѐгкость актуализации учебного материала, прозрачность процесса обучения, быст-

родоступность статистики для анализа. Разработанный комплексный сетевой образовательный ре-

сурс обеспечивает непрерывность образовательного процесса и в форс-мажорных условиях (все ви-

ды карантина, актированные дни). Разработка и внедрение данного сетевого образовательного ре-

сурса направлены не только на овладение учащимися определенной суммой знаний в деятельност-

ном режиме, но и на развитие их образовательной автономии. Важно также, чтобы учащиеся в своей 

самостоятельной работе смогли увидеть способы познавательной деятельности, на которых постро-

ен комплекс, овладеть ими и в дальнейшем применять в условиях самообразования для решения 

различных проблем, связанных с компетенциями в жизненно-практической деятельности. 

 
Необходимость разработки и внедрения комплексного сетевого информационного учебно – ме-

тодического комплекса электронных средств поддержки дистанционного обучения обусловлена 

сложившимися противоречиями между: 

● информационной перегруженностью и недостаточной компетентностью обучаемых в са-

мостоятельном структурировании, обработке, преобразовании этой информации; 

● ресурсным дефицитом и необходимостью повышения качества образовательных услуг в 

условиях информационного образовательного пространства; 

mailto:rulenox@yandex.ru
mailto:rulenox@yandex.ru
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● необходимостью непрерывного образования и отсутствием средств обеспечения непре-

рывности обучения; 

● возрастающей практической значимостью школьного курса английского языка и дефици-

том учебного времени; 

● формированием образовательной автономии гимназистов и неразработанностью механиз-

мов управления самостоятельной деятельностью учащихся. 

Разработанный комплексный сетевой ресурс по английскому языку состоит из курсов и от-

дельных модулей. Курс «Подготовка к итоговой аттестации» носит дистанционный характер и 

предполагает высокую степень самостоятельности, нацелен на структуризацию и систематизацию 

знаний. Курсы «Чудеса Света», «Спорт и здоровье», «В хорошей компании», «Голубое покрывало 

Земли», «Природные катастрофы» поддерживают систему модульного обучения, курс «Человек в 

рассказе» поддерживает разноуровневое обучение и позволяет каждому ребѐнку выбрать индивиду-

альный уровень изучения данного курса. Все разработанные курсы ориентированы на формирова-

ние образовательной автономии и реализуются в информационно – коммуникативной среде. 

При проектировании учебных курсов особое внимание уделялось форме представления учеб-

ных материалов, т.к. в учебных материалах заранее должны быть заложены ответы на все вопросы, 

которые могут возникнуть у учащегося по изучению курса. Эффективность обучения обеспечивает-

ся модульным построением учебных курсов. В этом случае учебный модуль, выступающий как 

структурная единица данного УМК, одновременно является: 1) целевой программой действий уча-

щихся, 2) банком информации, 3) методическим руководством по достижению учебных целей и 4) 

формой самоконтроля знаний учащихся и их возможной коррекции. 

Прежде, чем приступать к разработке дистанционного курса, необходимо чѐтко определить цель 

обучения. Следующим шагом стало составление плана, структурирование будущих учебных материа-

лов. Именно структурное содержание учебных материалов составляет их педагогическую ценность. 

На первом этапе разработки дистанционных учебных курсов проводился анализ целевой ауди-

тории, чтобы определить исходный образовательный уровень и адаптировать материал в случае 

необходимости. 

Модульная модель построения курсов является одной из многих возможных моделей, но имен-

но данная модель была выбрана при разработке курса по подготовке к Единому Государственному 

экзамену (Get Ready for your Unified State Exam) как наиболее эффективная и полностью соответ-

ствующая формату экзамена. Данный курс является интегрированным модульным курсом, в кото-

ром интеграция представляет собой процесс создания курса, а модуль его форму.  

Разработанный дистанционный курс «Общение без границ» (Communication without borders) пред-

назначен для гимназистов 9-х классов и рассчитан на 15 часов самостоятельной внеаудиторной работы. 

Курс состоит из модулей, каждый из которых в свою очередь разбит на уроки. Каждый урок организо-

ван в соподчинении новых понятий, упражнений, ссылок на источники дополнительной информации, а 

также самооценки учебных достижений. Итогом изучения курса становится проектная разработка тури-

стического пакета в одну из англоговорящих столиц, а также эссе в виде путевых заметок. Данный ди-

станционный курс поможет гимназистам восполнить те знания, которых им недостаточно, чтобы они 

свободнее и комфортнее чувствовали себя во время поездки за границу. В рамках данного проекта в пе-

риод с 01.01.2014 по 01.05.2014 проводился педагогический эксперимент. Цель: определение эффектив-

ности и качества разработанного дистанционного курса «Общение без границ». 
 

Задача Критерий Инструмент 

Проверка качества формы представления 
фактологического материала 

Качество знаний фактического мате-

риала 
итоговый тест 

Проверка соответствия педагогических ме-
тодов управления самостоятельной деятель-
ностью при подготовке учебного проекта 

Качество представленного учебного 

проекта 

оценочный лист проекта, 
публичная защита проек-
та 

Проверка качества организации группово-
го взаимодействия 

Качество выполнения групповых за-

даний 

активность на учебном 
форуме / наблюдение за 
групповой работой 

В эксперименте принимали участие 15 гимназистов, из которых были сформированы 3 группы 

по 5 человек. Первая группа обучалась только в дистанционном режиме, вторая – 5 часов консуль-

таций (аудиторные занятия) с преподавателем и 10 часов самостоятельной работы и третья группа 

работала в обычном режиме очного обучения. 

По итогам обучения у учащихся проверялось следующее: 

● знание фактического материала; 

● умение разработать и публично защитить проект; 
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● навыки самостоятельного структурирования информации. 
 

На основании исследования сделали вывод о том, что форма представления фактического ма-

териала в дистанционном курсе является адекватной и обеспечивает высокое качество знания фак-

тов, т.к. по результатам итогового теста учащиеся 1 группы показали наилучший результат.  

Таким образом, разработанный сетевой образовательный ресурс по английскому языку в со-

временных условиях вариативности, дифференцированности и стандартизации образования стано-

вится одним из средств методического обеспечения качества учебного процесса в единстве целей, 

содержания, дидактических процессов и организационных форм. 
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МАОУ СОШ №142, г. Екатеринбург, Свердловская область 

 

Статья написана учителем, который некоторое время преподавал предмет «Информатика» 

в среднем звене, и только год назад, начал работать в начальной школе по новому федеральному 

государственному образовательному стандарту. Статья отражает некоторые педагогические 

трудности и варианты их преодоления при подготовке детей к работе над совместными проек-

тами в сети «Интернет».  

Тема использования интернет-сервисов в образовании остаѐтся, и ещѐ долго будет оставаться 

актуальной, этому способствует то, что в основе методологии стандартов ФГОС второго поколения 

лежит деятельностная парадигма образования, которой обусловлена, в частности, и новое понима-

ние основного результата образования – индивидуальный прогресс в развитии основных сфер лич-

ностного развития через освоение универсальных способов действий [1]. 

 Интернет- сервисы позволяют достаточно продуктивно реализовать деятельностный подход, 

выполнить задачу учителя - не передача знаний, а управление учебной деятельностью. В Стандарте 

подробно прописано выполнению каких требований при освоении предмета «Информатика» должен 

способствовать учитель. Достижение указанных целей в полном объеме возможно в том случае, ес-

ли в рамках образовательного процесса и самостоятельной работы учащимся обеспечен доступ к 

средствам информационных и коммуникационных технологий [2].  

Информации, о способах выполнения каждого из требований, можно найти достаточно. В ста-

тье рассматриваются лишь некоторые из них, которые полезны именно в начальной школе, когда 

обучающиеся впервые сталкиваются с сетью «Интернет» и еѐ возможностями только на уроках ин-

форматики [3].  

Практически у каждого сегодня есть любимый интернет-сервис, который часто используется. 

Одним из признаков хорошего социального сервиса является возможность создания собственного 

контента и возможность коммуникации между участниками. В рамках предмета информатики для 

начальной школы это обучающиеся 2-4 и 5 классов.  

http://www.test.sgls.ru/
http://www.curator.ru/method.html
http://www.curator.ru/method.html
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/112115.html
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http://distant.ioso.ru/library/publication/razvitie.htm
http://sigma.fwebsite.net/для-студентов/юцявичене-п-теория-и-практика-модульн.html
http://sigma.fwebsite.net/для-студентов/юцявичене-п-теория-и-практика-модульн.html
http://sigma.fwebsite.net/для-студентов/юцявичене-п-теория-и-практика-модульн.html
http://sigma.fwebsite.net/для-студентов/юцявичене-п-теория-и-практика-модульн.html
http://sigma.fwebsite.net/для-студентов/юцявичене-п-теория-и-практика-модульн.html
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Опыт работы указывает на необходимость обучить детей взаимодействию сначала в достаточно 

простом почтовом сервисе «mail.ru». В настоящее время дети вполне осведомлены в вопросах ис-

пользования сети «Интернет», но как показывает практика, простые действия, необходимы для обу-

чения они выполнять не могут. При освоении этих действий формируются многие виды деятельно-

сти, которые имеют общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов, сбор, 

хранение, преобразование и передача информации, управление объектами и процессами [2]. 

Регистрация в любой социальной сети или сервисе требует наличие почтового ящика. Поэтому его 

создание – это первое умение, которому необходимо научить ребѐнка второго класса. На этом этапе 

необходимо объяснить, зачем нужен почтовый ящик, и где он дальше пригодится в учѐбе. Следующим 

этапом будет обучение переписки с одноклассниками и учителем, умению сохранять почтовые адреса и 

переходить по ссылкам, пришедшим на почтовый ящик. На этом этапе так же формируется навык ответ-

ственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов еѐ распространения; изби-

рательного отношения к полученной информации [2]. Здесь предоставляется возможность научить детей 

отвечать по ссылкам на опросы Google, которые учитель сможет потом проанализировать. Лучше если 

опросы будут на каждом уроке и относиться к этапу «рефлексия». Обучающиеся на каждом уроке раз с 

нетерпением ждут, когда им разрешать воспользоваться сетью Интернет, и готовы продуктивно рабо-

тать, что бы в конце урока получить такую возможность. Дети с удовольствием поработают с тестом о 

рефлексии, тем самым развивая и способность к самооценке. 

Как сказано в Стандарте: каждая учебная дисциплина должна внести свой вклад в формирова-

ние у школьников универсальных учебных действий (УУД) [4]. Освоение обучающимися элемен-

тарных действий в mail.ru позволяют работать над формированием умений: определять цель, плани-

ровать свои действия, оценивать результат, моделировать ситуацию, сравнивать и классифициро-

вать (например, те же контакты). 

Далее обучающиеся должны освоить процесс сохранения информации в «облаке». Таким обра-

зом, во 2-м классе весь год они могут сохранять свои работы в сети, а дома показывать их родным и 

получать отзывы. 

Пока, в силу своего возраста у ребят 2-4 классов преобладает деятельность, которая в большей 

степени осуществляется с помощью учителя. Для них, на каждом этапе успешной работы в компью-

терном классе, необходимо иметь план или алгоритм работы. План или алгоритм может быть со-

ставлен, как самим учителем (2-3 класс), так и совместно с обучающимися, используя интернет-

сервис, при нахождения выхода из проблемной ситуации (3-4 класс). 

Таким образом, следующий шаг в 3-м классе это научить детей делать общий доступ к своим 

папкам (на базе облака в mail.ru), что потом облегчит обучение работе в сервисах Google. Далее 

возможно организовать деятельность в группах по созданию общего продукта (алгоритм работы над 

чем либо, набор тематических иллюстраций или файлов и т.п). Конечно, каждый обучающийся бу-

дет самостоятельно делать свой файл, но собрав их в общую папку, группа сможет проанализиро-

вать, чья работа лучше и внести результаты своей оценки в форму учителя. Учитель при этом эко-

номит массу времени на сбор статистической информации. В 3-м классе можно начать работу по 

группам над совместным произведением – книгой. Сюжет книги может быть кем-то из группы 

напечатан, а рисунки героев и иллюстрации фона каждый участник делает и сохраняет в общей пап-

ке. При этом даѐтся возможность доработки содержимого папки в свободное время.  

Освоив принципы работы в mail.ru обучающиеся легко смогут зарегистрироваться и начать уже 

совместную работу над документами в сервисах Google. В 4-м классе можно завершить работу над 

совместной книгой. Продуктом станет, или общая презентация по мотивам этой книги, или более 

«продвинутые» пользователи сделают 3D книгу при помощи специального интернет-сервиса. 

В пятом классе обучающиеся должны закрепить навыки совместной работы, полученные в 

начальной школе. И здесь на помощь может прийти методика «Составления тестов» - универсальная 

процедура, которую можно использовать, как в начальной школе, так и в среднем звене. Еѐ суть со-

стоит в том, что в качестве домашнего задания ученикам предлагается написать по какой-либо теме 

вопросы для проверочной работы [5]. Используя интернет-сервисы в совместной работе обучающи-

еся могут избежать повторяющихся и некомпетентных вопросов. В процессе работы может про-

явиться соревновательный дух при выявлении наилучших вопросов. Это также отрабатывает навы-

ки анализа и самоанализа своей работы. По окончании совместной деятельности экономится время 

учителя на сборе вопросов, которое он может уделить их обсуждению и подготовке общего теста. 

Обычно обучающиеся с большой заинтересованностью отвечают на такие тесты.  

Умение использовать информационные технологии в обучении давно уже стало одним из про-

фессиональных качеств не только учителя информатики. Реализация деятельностного подхода на 
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уроках и организация групповой работы с помощью интернет-сервисов может быть достаточно раз-

нообразной. Качественно новые возможности очевидны. Кроме этого, удается включить в активную 

познавательную деятельность слабых учеников, повысить общий интерес к предмету, осуществлять 

контроль и коррекцию знаний учеников, приучать их к самооценке результатов своего труда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

МОУ «СОШ №5 г. Надыма», г. Надым, ЯНАО 

 

В данной статье отражена необходимость использования информационных технологий на уроках 

русского языка и литературы в современной школе как одно из важнейших условий обеспечения конку-

рентоспособной подготовки учащихся к жизни в современном открытом обществе. Рассматривают-

ся варианты внесения корректив в методику преподавания. Описываются такие программные продук-

ты как электронные учебники, тестовые задания, электронные словари, аудиокниги, видеофильмы, ко-

торые целесообразно использовать на уроках русского языка и литературы. Представлена ценность 

коллекции дисков виртуальной школы «БКМ», предназначенной для учеников 5-11 классов 

Обозначены практические, теоретические и познавательные результаты уроков с использо-

ванием ИКТ. 

Переход к постиндустриальному обществу сопряжѐн с увеличением доли использования ин-

формационных технологий во всех сферах жизнедеятельности. Как отмечается в Концепции струк-

туры и содержании общего среднего образования «Освоение школьниками навыков работы с гло-

бальными информационными массивами является обеспечением конкурентоспособной подготовки 

детей к жизни в современном открытом обществе. Перед будущей отечественной школой стоит за-

дача закрепить и усилить тенденции, обеспечить их дальнейшую реализацию на практике». 

Современная жизнь вносит свои коррективы в методику преподавания. Век компьютерных 

технологий набирает обороты, и уже, пожалуй, нет ни одной области человеческой деятельности, 

где она не нашла бы свое применение.  

В Стратегии модернизации образования подчеркивается необходимость изменения методов и 

технологий обучения на всех ступенях, повышения веса тех из них, которые формируют практиче-

ские навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу учащихся, 

формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности. Возникла необходимость в 

новой модели обучения, построенной на основе современных информационных технологий, реали-

зующей принципы личностно ориентированного образования.  

Задача учителя-словесника – сделать каждый урок привлекательным и по-настоящему современ-

ным. Надо научить детей бережно, умело обращаться со словом, гордиться красотой и уникальностью 

родного языка особенно в наше время, когда так бурно развиваются наука и техника, а компьютерные 

технологии прочно входят в нашу жизнь, охватывая все сферы жизнедеятельности человека: про-

мышленность, экономику, политику, культуру и, конечно, образование. 

Целесообразно использовать информационные технологии в обучении русскому языку и литера-

туре, учитывая, что современные компьютеры позволяют интегрировать в рамках одной программы 

тексты, графику, звук, анимацию, видеоклипы, высококачественные фотоизображения? Во-первых, 

при изложении нового материала: визуализация знаний (демонстрационно-энциклопедические про-

граммы, программы создания презентаций, интерактивная доска). Во-вторых, на этапе закрепления 

изученного материала (программы-тренажеры). В-третьих, при контроле и проверке изученного 

(программы для тестирования и контроля). В-четвертых, при самостоятельной работе учащихся 
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(программы-репетиторы, электронные энциклопедии, развивающие программы). Наконец, для ин-

дивидуальной тренировки конкретных способностей учащегося: внимания, памяти, мышления и т.п. 

На уроках русского языка и литературы можно использовать самые различные обучающие про-

граммы, электронные учебники, тестовые задания, электронные словари, аудиокниги, видеофильмы, 

такие программные продукты, как ФРАЗА», «Русский язык. 1С Репетитор», «Школьный курс рус-

ского языка», «Школьный курс литературы», «Кирилл и Мефодий. Русский язык. Литература 5-11 

класс», «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку». Достоинство электронного учебника в том, что 

большой объѐм информации собран на одном диске, наглядно представлен и озвучен теоретический 

материал, предлагаются интерактивные диктанты, позволяющие получить моментальный результат 

и выявить темы, недостаточно усвоенные учеником. 

Не секрет, что в наше время ученики не очень любят читать. Как же познакомить их с содержа-

нием программных произведений? Здесь приходят на помощь диски с записями фильмов по их мо-

тивам. Конечно, на уроке нет времени посмотреть фильм в полном объѐме, но отдельные эпизоды 

всѐ же можно использовать и сопоставить с авторским текстом, тем самым включить в анализ лите-

ратурного произведения даже слабоуспевающих учеников, а ещѐ заинтересовать им ребят, предло-

жив фильм для домашнего просмотра.  

Уроки литературы должны быть яркими, эмоциональными, с привлечением богатого иллю-

стративного материала, аудио- и видеосопровождения. В этом может помочь компьютерная техника 

с ее мультимедийными возможностями, которые позволяют увидеть мир глазами живописцев, 

услышать классическую музыку, профессиональное, актерское прочтение стихов и прозы. 

Коллекция дисков виртуальной школы «БКМ», предназначенная для учеников 5-11 классов, 

ценна тем, что материал на них представлен поурочно, есть аудио- и видеофрагменты, великолеп-

ный иллюстративный материал, изучаемые тексты, терминологический словарь. В используемой 

программе «Библиотека электронных наглядных пособий. Литература. 5-11 классы» известных раз-

работчиков программного обеспечения «Дрофа» и «Физикон» материал дан не по классам, а по ос-

новным разделам литературы. Замечательные портреты классиков, иллюстрации к их произведени-

ям, отрывки, кроссворды, тесты – все это позволяет разнообразить урок. Так, при изучении романа в 

стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» после чтения соответствующей главы можно послушать 

арию Ленского, дуэт Татьяны и няни, ариозо Онегина «Ужель та самая Татьяна?»; знакомясь с ше-

деврами лирики Пушкина, насладиться романсом «Я помню чудное мгновенье». На уроке, посвя-

щенном теме гордого одиночества в лирике Лермонтова, проникнуться романсом «И скучно, и 

грустно». Для увлеченных литературой учеников на уроках обобщения и повторения предложить 

кроссворды, криптограммы, тесты по фольклору, творчеству Пушкина, Гоголя, Тургенева. 

Сегодня на уроке литературы можно совершить виртуальную экскурсию на родину писателя или 

поэта, побывать в его музее (например, в лермонтовском музее-заповеднике Тарханы, на родине 

С. Есенина, П.П. Бажова, в Щелыково – Государственном музее-заповеднике А.Н. Островского и т.д.), 

услышать мастерское чтение любимых классических произведений, познакомиться с критическими ма-

териалами (klassika.ru - электронная библиотека русской классической литературы, litera.ru, litera.edu.ru).  

Просмотр фрагментов фильма заставляет учащихся по-новому взглянуть на произведение, ви-

зуализация образов героев делает их ближе, понятнее, у многих появляется желание  

Уроки с использованием ИКТ имеют практические, теоретические и познавательные результа-

ты, они интересны ученикам. Ребята получают возможность подготовиться к итоговой аттестации 

по предмету, получают знания о том, где можно самостоятельно получить необходимую информа-

цию, у многих возникает интерес к дальнейшему изучению темы. Однако, как показала практика, 

используя информационные технологии в учебном процессе, не стоит делать это эпизодически, бес-

системно, иначе они не повлияют на результаты обучения. 

В заключение отмечу, что необходимо исходить из утверждения о том, что компьютер не заменит 

учителя или учебник, поэтому он рассчитан на использование в комплексе с другими имеющимися в 

распоряжении учителя методическими средствами. Естественно, использование компьютера на 

каждом уроке не реально, и в этом нет необходимости. Каждый учитель в состоянии спланировать 

свои уроки таким образом, чтобы использование компьютерной поддержки было наиболее продук-

тивным, уместным и интересным.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ УМЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 

В УСЛОВИЯХ ПРОПЕДЕВТИКИ ТЕХНОЛОГИИ ГИПЕРМЕДИА 

БОУ г. Омска «Лицей БИТ», г. Омск,  

 

В статье рассказывается о методах, средствах и технологиях   способствующих формирова-

нию умения у младших школьников структурировать информацию. 

При пропедевтике технологии гипермедиа целесообразно применять разнообразные методы 

обучения. Каждый методов наиболее приемлем для преподавания определенных тем или вопросов. 

Так, например, как показала практика, объяснительно-иллюстративный метод подходит для таких 

вопросов, как история гипермедиа, понятие гипермедиа, тезаурус гипертекста. В первом случае ма-

териал новый, и учащимся необходимо разъяснить и показать примеры, с которыми им придется ра-

ботать на занятии. Во втором случае содержание занятия очень сложно для понимания, так как с по-

нятием тезауруса гипермедиа школьники встречаются впервые.  

У обучающихся начальной школы активно развивается контекстная речь. При помощи объясни-

тельно-иллюстративного метода показывается, как строится речь, достигается ясность излагаемой 

мысли и вырабатывается эмоциональная культура – все то, что вносит свой вклад в формирование 

речи у школьников. 

При возможности учитель может продемонстрировать использование облачных технологий, 

например, для вопроса «история гипермедиа» - лента времени. 
 

Задание 1. На основе анализа источников выявить этапы развития понятия гипертекста. 

Оформить результат с использованием ленты времени. 

Рекомендуемые источники: 

1. История развития программного обеспечения. История гипертекста. 

http://www.computer-museum.ru/histsoft/hypertxt.htm 

2. Дуванов А. А. История гипертекста. 

http://inf.1september.ru/articlef.php?ID=200700905 

3. Лебедев А. Краткий экскурс в историю гипертекста 

http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/54/ 

Рекомендуемый облачный сервис: http://www.dipity.com 
 

Примерный результат выполнения задания 1  
 

 
Комментарий к заданию 1 

Задание направлено на развитие операций центрирования, группировки (расположение элемен-

тов в хронологическом порядке). 

Во втором случае подойдут для работы и демонстрации такие облачные сервисы, как менталь-

ные карты. Если ранее при отсутствии подобных технологий объяснительно-иллюстративный метод 

должен был быть применен в чистом виде для преподавания этих тем, с тем чтобы дети закрепили, 

поняли материал, то сейчас под эти темы можно подготовить, в том числе и практические занятия с 

применением вышеуказанных технологий.  

 
 

http://school.edu.ru/
http://www.computer-museum.ru/histsoft/hypertxt.htm
http://inf.1september.ru/articlef.php?ID=200700905
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/54/
http://www.dipity.com/
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Задание 2. Сгруппировать объекты. Озаглавить группы. Оформить результат в виде схемы. 
Рекомендуемый облачный сервис: 
https://www.text2mindmap.com/ 
Информационный материал 
Гиперссылка, гиперссылка для перехода от одного места на странице в другое, гиперссыл-

ка для перехода от одной страницы к другой, гипертекст, гипермедиа, текст, абзац, предложе-
ние, слово, символ, компьютерная сеть, Интернет, интернет-страница, браузер, Web-сайт, ком-
пьютер, программное обеспечение, аппаратное обеспечение, компьютер, компьютерная сеть. 

 

Комментарий к заданию 2 

Данное задание направлено на формирование умения центрировать, группировать и реоргани-

зовывать информацию, что является основой умения структурировать информацию. Следует заме-

тить, что ученые вкладывают следующий смысл: «Структурирование связано с внесением опреде-

ленного порядка, определенной организации в хранилище информации. Расположение данных в 

определенном порядке, группировка по некоторым признакам классификации, использование таб-

личного или графического представления – все это примеры структурирования». 

Позволяет закрепить понятие схемы, а также алгоритм создания схемы. 
 

Примерный результат выполнения задания 2 

 
 

При изучении вопросов «Структура гипермедиа» лучше использовать проблемный метод. При 

этом в рамках практической работы с гипермедиа, в частности, можно поставить проблемный во-

прос «Какова структура гипермедиа?» и предложить следующий алгоритм нахождения ответа на 

этот вопрос: осуществить переходы по всем гиперссылкам; сравнить страницы гипермедиа; выяс-

нить принадлежность страниц к тем или иным структурным элементам, определить часть, целое; 

выяснить сходства и различия в подобных частях разных гипермедиа. 

Для обучения учеников начальной школы технологии гипермедиа наиболее интересно про-

блемно-диалогическое обучение. Данный метод, как известно, предполагает сочетание проблемного 

обучения (И. Я. Лернер, М. И. Махмутов и др.) и учебного диалога (Е. Л. Мельникова, С. Ю. Курга-

нов и др.). В диалоге с учителем ставится проблема и осуществляется поиск решения. 

В начальной школе при вводе таких понятий, как ссылка, гиперссылка, гипертекст, гипермедиа, 

целесообразно использовать побуждающий к проблемной ситуации диалог, постановку проблемы 

учителем или учащимися. При этом учитель побуждает учеников задуматься над, казалось бы, оче-

видными вещами или противоречиями. 

Необходимо отметить, что понимание проблемных заданий, нахождение способов их решения у 

учеников начальной школы происходит не в полной мере. «Учебные проблемы, как таковые, вводятся 

только на 3-4-м году обучения…» . Как показала практика, при специально организованном обучении 

технологии гипермедиа, где происходит формирование умения структурировать информацию, возмож-

но, вводить задания, предусматривающие решение проблемы на более ранних этапах. При этом фор-

мирование умения переносить умения на новые области необходимо уже в первые годы.  

Подобные задания органично вписываются во многие учебно-методические комплексы. Пере-

численные методы и средства обучения способствуют формированию умения структурировать ин-

формацию. Самое важное, что параллельно с формированием умения структурировать информацию 

https://www.text2mindmap.com/
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ученики начальной школы получили некоторые теоретические основы построения гипермедиа и ре-

ализовали их на практике. 

 

Список использованной литературы: 
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Сизова Марина Юрьевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСА ПОСТРОЕНИЯ 

ГРАФИКОВ ФУНКЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО МАТЕМАТИКЕ 

МАОУ НГО «СОШ №4», г. Новая Ляля, Свердловской области 

 

В статье описан опыт использования онлайн-сервиса построения графиков функций при про-

ведении исследовательской работы по математике по теме «Показательная функция». 

Сегодня широкое распространение получили сервисы Web 2.0, которые нашли применение в 

школьной практике обучения математике.  

Использование данных сервисов на уроках при организации самостоятельной работы направ-

лено на активизацию познавательной активности обучающихся с помощью необычных форм пред-

ставления учебного материала, его доступности, наглядности и интерактивности.  

Создан целый ряд web-сервисов, адаптированных на потребности математики. Среди них важ-

ную роль играют онлайн-сервисы построения графиков функций, позволяющие быстро и каче-

ственно построить графики различных функций. Сервис самостоятельно проделывает все расчеты и 

чертеж, исходя из полученных данных, пользователю нужно лишь ввести в нужные поля формулу. 

Полученный график можно сохранить и использовать в работе.  

Главными плюсами использования онлайн-сервиса являются: 

- высокая скорость построения; 

- исключение ошибок и неточностей; 

- возможность выбора и смены оформления; 

- быстрое, легкое и наглядное преобразование. 

Сегодня существует множество разнообразных подобных сервисов. Но для удобной самостоя-

тельной работы школьников сервис должен соответствовать простым требованиям:  

- иметь понятный интерфейс, желательно русскоязычный. Сервис удобен, если не требует 

предварительного изучения учебника по работе с ним; 

- не должен требовать регистрацию; 

- иметь возможность быстрого сохранения готового графика на компьютере, получения ссылки 

или кода для вставки в блог или сайт. 

Этим требованиям отвечает Сервис онлайн построения графиков (http://yotx.ru/). Удобный рус-

скоязычный сервис онлайн построения графиков функций (обычных и параметрических) и графиков 

по точкам (графиков по значениям). Этот сервис отвечает всем указанным требованиям, интуитивно 

понятен, быстр и легок в использовании. На сайте есть и учебник, и примеры графиков, созданных 

пользователями. Для проведения простых школьных исследовательских или лабораторных работ в 

общеобразовательных классах данный сервис очень удобен. 

Рассмотрим использование данного сервиса при проведении самостоятельной исследователь-

ской работы по теме «Показательная функция» в 10 классе, которая проводится в рамках дистанци-

онного курса при изучении показательной функции. Обучающиеся получают карточку с планом 

действий в электронном виде. 

http://yotx.ru/
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Содержание карточки: 

Задание 3. Исследовательская работа 
Цель исследования: выяснить, как изменяется поведение графика показательной функции при 

изменении основания степени. 

Рекомендации:  

1) Для выполнения исследовательской работы воспользуйтесь сервисом построения графи-

ков функции в режиме «онлайн»: http://yotx.ru/ 

2) Выполните задания: 

 - В одной координатной плоскости постройте графики функций: y = 10
x
;  у = 6

x
; у = 4

x 
.  

Выясните, как располагаются графики показательных функций относительно друг друга при 

x > 0, x = 0, x < 0? 

- В одной координатной плоскости постройте графики функций: y = (0,1)
x
; у = (0,5)

x
; у = (0,8)

x
. 

Выясните, как располагаются графики показательных функций относительно друг друга при 

x > 0, x = 0, x < 0? 

3) Скачайте шаблон таблицы «Графики показательной функции» и заполните таблицу. 

Заполните таблицу, сохраните файл по имени «Фамилия. Графики функции» и отправьте учи-

телю через «Сообщения» электронного журнала NetSchool.  

Отчетность по выполнению задания: заполненная таблица «Графики показательной функции». 

Подобные работы не только наглядно демонстрируют обучающимся возможности использова-

ния онлайн-сервиса при построении графиков функции, но способствуют развитию интеллектуаль-

ных умений и мыслительных операций – анализа и синтеза, сравнения, обобщения, навыков само-

контроля и формированию ИКТ- компетентности школьников, а также повышают мотивацию к изу-

чению математики путем введения новейших технологий обучения.  

Эффективность применения сервисов Web 2.0 на уроках математики в школе не вызывает со-

мнения, безусловно, подобные ресурсы дают огромное преимущество, но использовать их необхо-

димо аккуратно и дозированно.  

 

Список использованной литературы: 
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Шайдуллова Любовь Радиковна 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

МБОУ «СОШ №1 с УИОП», г.Казань, Республика Татарстан 

 

Учебная деятельность с использованием интернет сервисов предопределяет развитие педаго-

гов и обучающихся, позволяет формировать информационную культуру, столь необходимую в усло-

виях современного общества. 

Сегодня, когда человечество вступило в информационную стадию своего развития, выражения 

«информационное общество», «информационная культура», «информационные технологии» стано-

вятся нарицательными и одними из наиболее часто употребляемых, приобретая важнейшее значе-

ние, определяющее движение цивилизации по пути к прогрессу. 

Образование не должно оставаться в стороне от всеобщей информатизации общества, а идти в 

ногу со временем, по возможности опережая его, подготавливая человека к жизни в информацион-

ном обществе, широко используя все передовые достижения информатизации для развития суще-

ствующих технологий образования и создания новых. Действительно, интернет все больше входит в 

жизнь школьников и необходимо использовать все его ресурсы для обучения, развития самостоя-

тельной работы учащихся и их самообучения.  

У современного человека в сети «Интернет» есть замечательные интернет-сервисы. Сервисы, 

которые помогают организовать и провести такое обучение, снабжены богатым набором возможно-

стей дистанционного взаимодействия: общение участников в чате, предоставление слова для вы-

ступления, инструменты голосования, обмен учебными материалами и т.п. Интернет-сервисы проч-

http://yotx.ru/
http://www.math.ru/conc/vers/2412-R2506.pdf
http://www.scienceforum.ru/2014/699/4765
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но вошли в профессиональную деятельность преподавателей. Нужно лишь найти место этим 

устройствам и сервисам и использовать их в образовательных целях. [1] Рассмотрим некоторые из 

них.  

Сервисы для хранения документов 
1. Document Google – бесплатный онлайн-офис, включающий в себя текстовый, табличный 

процессор и сервис для создания презентаций, а также интернет-сервис облачного хранения файлов 

с функциями файлообмена. [2] 

2. Социальный сервис DocMe.ru – бесплатный хостинг текстовых документов. Позволяет пуб-

ликовать и хранить файлы более чем ста форматов, среди которых есть наиболее распространѐнные: 

doc, docx, xls, ppt, rtf, pdf. Просмотр осуществляется через плагин Adobe Flash 10. Сервис поддержи-

вает не только удаление документов, но и обновление их новыми версиями, что позволяет поддер-

живать информацию в актуальном состоянии без необходимости получения новых ссылок/кода. [3] 

Сервисы для создания и/или хранения презентаций 
1. Prezi.com — это сервис, с помощью которого можно создать интерактивную презентацию 

онлайн. Возможности Prezi позволяют создавать презентации нового вида с нелинейной структурой. 

Все содержание размещается на одном слайде, фрагменты которого представляются по ходу про-

смотра. Сервис позволяет использовать все средства визуализации: фото, видео, аудио и текстовые 

файлы. Недостатком является то, что при малой скорости интернета работа по созданию и просмотр 

презентации затруднѐн. 

2. ZooBurst - с помощью этого сервиса можно создавать интересные 3D-книги. В книгу можно 

вставлять картинки, текст, ссылки на интернет ресурсы. Большие возможности имеет и фоновое ре-

шение книги: изменение цвета, вставка фоновых рисунков. При просмотре книгу можно поворачивать 

в трѐхмерном пространстве, что создаѐт дополнительный эффект и привлекательность, особенно для 

младших школьников. Единственный недостаток - можно создать всего 10 страниц книги и только 10 

книг (в бесплатном аккаунте), в платном - книги до 50 страниц и количество неограниченное. 

3. Calaméo – это сервис для мгновенного создания интерактивных публикаций в Интернете. Из 

файла формата PDF можно создавать журналы, брошюры, каталоги, отчеты, презентации и многое 

другое. Это интерактивный электронный документ для чтения с компьютера. При этом создается 

ощущение чтения бумажного документа: можно перелистывать страницы, отмечать интересные ме-

ста, увеличивать масштаб изображения. Преимущества интерактивной публикации: экономия рас-

ходов и времени на публикацию, печать, рассылку копий и логистику. [2] 

Сервисы и программы для создания опросов и тестов 
1. MyTestX – условно-бесплатная программа: версия 10 бесплатна, версия 11 бесплатна в тече-

ние месяца (но продолжает работать), стоимость лицензии от 50 рублей. Для прохождения тестов 

или их создания требуется установить программу на компьютер. 

2. Банк Тестов.RU – http://www.banktestov.ru – бесплатный сервис. Прост в использовании. 

Позволяет создавать вопросы с единичным и множественным выбором, устанавливать сложность 

вопроса, сохранять результаты или проходить тестирование анонимно. Созданные тесты, чтобы 

стать общедоступными, проходят премодерацию. Из минусов – наличие рекламы.  

3. Online Test Pad - бесплатный сервис для создания онлайн тестов, который позволит вам легко 

и быстро создать любой тест любой сложности. 14 видов вопросов, возможность вставить картинку 

в вопрос, общий доступ или доступ по кодовому слову, наглядная статистика, возможность ограни-

чения по времени. 

Сервисы для создания дидактических игр 
1. ProProfs – онлайн сервис для создания различных игр, головоломок, кроссвордов, викторин, 

флеш-карточек, опросов и т.п. Есть возможность поделиться работой в соцсетях или получить код и 

ссылку для встраивания на странички сайтов, блогов. Недостаток в том, что сервис англоязычный и 

поэтому трудно с ним работать, если не владеешь языком. 

2. Фабрика кроссвордов - этот сервис поможет без труда составлять кроссворды. Для составле-

ния кроссвордов надо лишь выделять мышкой в рабочей области место для очередного слова и вы-

бирать автоматически подобранные слова из словаря. Также вы можете задавать свои слова. Для 

каждого слова вам нужно придумать определение. Кроссворд можно сохранить онлайн, а можно и 

распечатать. Ссылку на составленный кроссворд вы можете отправить ученикам для разгадывания. 

Скачивать и регистрироваться не нужно. 

3. LearningApps.org - это интерактивный конструктор для разработки заданий в разных режи-

мах – «Пазлы», «Установи последовательность», «Викторина с выбором правильного ответа» и др. 
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Основная идея упражнений заключается в том, что ученики могут проверить и закрепить свои зна-

ния в привлекательной для них игровой форме.  

Сервисы для создания сайтов и блогов 
1. Ucoz.ru - бесплатный конструктор сайтов, с помощью которого легко создать свой неповто-

римый полнофункциональный сайт, где есть возможности: добавления материала, новости, создать 

тест, каталог сайтов и файлов, форум, гостевая книга, вопрос/ответ 

2. Blogger - бесплатный сервис для создания блога. Просто, понятно, доступно. Возможность 

добавлять гаджеты. [1] 

Таким образом, интернет-сервисы для образования становятся настоящими помощниками, ко-

торые не просто делают образовательный процесс интереснее и разнообразнее, но и помогают под-

строить его под слишком быстро меняющийся мир. 

 

Список использованной литературы: 
1. Сервисы web 2.0 для учителя: [Электронный ресурс] // URL: http://www.openclass.ru/node/304449 

2. Кречетников К.Г., Кречетникова И.В. Социальные сетевые сервисы в образовании: [Электронный ресурс] // URL: 
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Развитие Интернет - технологий происходит стремительно. Каждый год появляется что-то но-

вое, усовершенствуются существующие системы. Каждый пользователь сети может проявить себя в 

той или иной сфере, высказать свои мысли по различным вопросам, просто попросить поддержки и 

помощи у сетевого сообщества и даже создать свой собственный социальный сервис. Социальный 

сервис – это сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия. Эти 

групповые действия включают:коммуникации участников между собой; персональные действия 

участников; записи мыслей; заметки и аннотирование чужих текстов; размещение медийных фай-

лов; обмен сообщениями. Еще один вид социальных сервисов – блоги. Блог - это веб-сайт, основное 

содержимое которого - регулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа. Блог – это 

инструмент общения с широким кругом знакомых, друзей клиентов, с возможностью получения об-

ратной связи. Эти сервисы характерны своей социальной направленностью, позволяющей устанав-

ливать общение и взаимодействие на новом уровне. Подобные технологии являются самыми пер-

спективными в отношении преобразования учебного процесса.  

Сегодня мы занимаемся самыми разными вопросами - связь, электронное портфолио, элек-

тронное оценивание, интерактивные доски, программное обеспечение, контент, аппаратное обеспе-

чение. Наше общество все интенсивнее использует социальные сети, существующие в Интернете 

(на базе программных сервисов, площадок для взаимодействия людей в группе или в группах). 

Внедрение ИКТ в сферу образования идет нарастающими темпами. В последние годы в России реа-

лизованы крупные проекты по поддержке процессов информатизации образования: все общеобразо-

вательные учреждения подключены к сети Интернет, созданы крупные федеральные и региональ-

ные хранилища электронного образовательного контента высокого качества, сеть федеральных об-

разовательных порталов, в сети Интернет появилось большое число коммерческих и некоммерче-

ских образовательных проектов, активно развиваются электронные библиотеки. В российском обра-

зовании происходят массовые позитивные изменения по отношению к использованию ИКТ в учеб-

ном процессе и в целом во всех сферах образовательной деятельности. Проекты, реализованные в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование», проекта «Информатизация системы 

образования», многих региональных программ, внедрили в сознание десятков и сотен тысяч россий-

ских педагогов представление о значимости использования ИКТ в школе для повышения качества и 

доступности образования, формирования инновационно- ориентированной личности учащегося, об-

ладающего активной жизненной позицией и готового к эффективной самореализации в быстроме-

няющихся условиях современной цивилизации.  

Основная цель обучения в начальной школе - научить каждого ребенка осваивать, преобразовывать 

и использовать в практической деятельности информацию. Детей надо учить самостоятельному поиску 

информации, а также ее обработке с использованием новейших технологий, рациональному использо-

ванию своего времени, эффективному сотрудничеству с одноклассниками, учителями, родителями. В 

http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/3(39)_45.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вебсайт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мультимедиа
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связи с такими задачами возникает вопрос: как построить образовательный процесс, чтобы добиться 

поставленных целей, эффективно используя учебное время и современные технические средства. По-

мочь учителю в решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и 

сетевых дистанционных образовательных технологий. Использование дистанционных образовательных 

технологий в начальной школе позволяет сделать процесс обучения более продуктивным. Для меня, как 

учителя, особое место занимает проектная деятельность. Это создание с детьми групповых проектов, 

монопроектов, участие в сетевых учебных проектах. Проектная деятельность способствует развитию 

познавательного интереса учащихся, умению ориентироваться в информационном пространстве, разви-

тие их критического и творческого мышления, умения видеть, формулировать и решить проблему. Уча-

стие в сетевых проектах позволило мне и моим ученикам познакомиться и освоить некоторые интернет - 

сервисы, позволяющие в полной мере реализовать требование стандарта к формированию универсаль-

ных учебных действий. Именно в ходе проектной деятельности дети учатся эффективно искать инфор-

мацию, общаться, сотрудничать и совместно решать проблемы. Для реализации сетевых проектов рабо-

та проходила при использовании google – сервисов. В Google - документах (http://docs.google.com) мож-

но создавать текстовые и графические файлы, работать в таблицах и презентациях, а также открывать к 

ним доступ другим пользователям для просмотра и совместного редактирования. При использовании 

веб-сервисов в проектной деятельности открываются возможности для достижения предметных и мета-

предметных результатов. Форумы, блоги, способствуют организации активного общения участников 

проекта. Совместная работа учит сотрудничеству, вызывает желание быть полезными друг другу, рас-

ширяет возможности для проявления своего творчества, уводит школьников от потребительского отно-

шения к сети. Создавая качественный продукт проектной деятельности и, размещая его в сети Интернет, 

учащиеся становятся создателями контента, который в дальнейшем может быть использован другими 

детьми. Таким образом, школьники становятся активными участниками образовательного процесса.  

Используя ресурсы Интернет, педагоги смогут более эффективно управлять познавательной 

деятельностью школьников; оперативно отслеживать результаты их обучения и воспитания; прини-

мать обоснованные и целесообразные меры по повышению уровня обученности и качества знаний 

учащихся; целенаправленно совершенствовать собственное педагогическое мастерство; иметь опе-

ративный адресный доступ к интересующей их информации учебного, методического и организаци-

онного характера. Педагоги, занимающиеся разработкой собственных информационных ресурсов, 

приобретут дополнительную возможность использовать фрагменты собранных в каталоге образова-

тельных ресурсов, естественно, давая необходимые ссылки и соблюдая авторское право.  

 

Список использованной литературы: 
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зайна / Под ред. канд. пед. наук М.В.Моисеевой. – М.: Издательский дом «Камерон», 2004. – 216 с.  
2. Патаракин Е.Д. Реализация творческих и воспитательных возможностей информатики в сетевых сообществах: Авто-
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3. Смолкина Е.В. Исследовательская деятельность учащихся как средство реализации личности в общеобразователь-
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В статье выделяются основные возможности и недостатки Google-диска для организации 

индивидуальной и совместной самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов в профессиональном образовании чрезвычайно важна и по-

лезна, а использование информационно-коммуникационных технологий должно способствовать ее 

максимальной активизации и индивидуализации. А.Ф.Щепоткин утверждает, что современный пре-

подаватель должен предоставить современному студенту возможности быть свободным в своих 

действиях, настраивать собственную модель обучения, самостоятельно проверять свои знания, по-

лучать целостные знания, работать в сотрудничестве, иметь быстрый доступ к нужной учебной ин-

формации, постоянно узнавать новое и пр. [5].  

Анализ информационных источников показал, что продуктивность самостоятельной работы сту-

дентов возможно повысить посредством применения при ее организации методов и форм сотрудниче-

ства на основе использования ИКТ, в частности, сервиса Google-диск. Суммируя выводы многих ис-

следователей (Е.Д.Патаракин, Д.Бойченко, О.С.Грунистая, В.В.Утѐмов, М.В.Кузьмина, Т.С. Пивова-
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рова, Л.В.Рождественская, Е.А.Фролова и др.), мы выделяем большое количество положительных 

сторон данного облачного сервиса, среди которых: бесплатность, возможность работы с любого мо-

бильного устройства, поддержка всех операционных систем, простота интерфейса, допустимость как 

загрузки готовых файлов с жесткого диска, так и создания и редактирования файлов в виртуальном 

пространстве и др. Е.Д. Патаракиным сформулирована подробная таксономия сервисов в среде 

Google; автор справедливо отмечает, что особое внимание в данной среде уделяется групповым дей-

ствиям, когда доступ предоставляется не всему сообществу пользователей, а лишь избранным участ-

никам [3]. Ключевым преимуществом считается совместная онлайн-работа в реальном времени с воз-

можностью общения соавторов в чате. Указанные достоинства среды Google позволяют преподавате-

лю организовывать самостоятельную работу студентов с текстовыми документами, таблицами, пре-

зентациями удаленно и в удобное для участников образовательного процесса время [4].  

Несомненный интерес представляет то, что данный сервис имеет богатые возможности и ис-

пользуется многими преподавателями для организации самостоятельной работы студентов по-

разному. Текстовый процессор Google-документы находит применение в проведении «мозгового 

штурма», в генерации проверочных тестов, свободных текстов, текстов с ограничениями, совмест-

ных кластеров, «общих тетрадей», дневников наблюдений, листов самооценки, взаимооценки и т.д. 

Приложение Google-формы играет роль инструмента обратной связи между студентами и препода-

вателями через анкеты, тесты, опросы. Google-презентации эффективно применяются при организа-

ции групповой и парной проектной деятельности, для создания общих портфолио, совместной тема-

тической презентации вместо реферата, для выполнения презентации-квеста и т.д. [2]. 

Но, вместе с тем, многие авторы отмечают наличие у сервиса Google-диск ряда недостатков, пре-

пятствующих еще более эффективному его использованию в организации самостоятельной работы 

студентов, главным из которых является потребность постоянного интернет-соединения. Данный ми-

нус становится актуальным при организации совместной самостоятельной работы, поскольку при 

необходимости работать с файлами на Google-диске возможно и в режиме офлайн. О.С.Грунистая 

справедливо выделяет важную проблему безопасности данных, находящихся на Google-диске, и несо-

вершенства законодательной базы, определяющей права и обязанности сторон [1]. 

Таким образом, сервис Google-диск обладает возможностями, которые позволяют использовать 

его в качестве действенного инструмента организации самостоятельной работы студентов. 
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СЕРВИС SPIDERSCRIBE-МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

МБОУ СШ № 19, г. Нижневартовск, ХМАО-Югра 

 

Предмет: английский язык 

Возраст учащихся (класс): 4 класс 

Тема: «Покупки»  

Цель: закрепить знания по теме ―Покупки‖, сформировать навыки выполнения задания в рам-

ках дистанционного обучения. 

Целесообразность использования:  

http://cyberleninka.ru/journal/n/f-n-nauka
http://www.covenok.ru/koncept/2012/12113.htm


122 
 

Школьное обучение давно является личностно-ориентированным, а дистанционные технологии 

создают условия для индивидуального подхода к ученику – школьник сам выбирает время занятий, 

уровень сложности, развивает самоконтроль, что в свою очередь создает благоприятную атмосферу 

в процессе учебы. Так как данная работа с классом является первой и по сути «пилотной», то сервис 

SpiderScribe я нашла достаточно простым и доступным для учащихся 4 класса, не требующем рабо-

ты над большим количеством материала и позволяющим выполнять групповую работу.  

Задание для учащихся: 
Творческой работой We go shopping мы завершаем тему «Покупки». В этот раз предлагаю вы-

полнить еѐ в необычном формате – в электронном виде – и разместить работу в сети Интернет. Сер-

вис, в котором вы научитесь работать и представите свои идеи, называется SpiderScribe. Для того, 

чтобы вы имели представление о том, как будет выглядеть ваша работа и был наглядный пример, я 

сделала примерный вариант от своего имени. Так как тема нашей работы «Покупки», вам следует ис-

пользовать слова, которые мы изучали (продукты, одежда, бытовая техника). Кроме этого, желательно 

строить предложения в разных временах (Present, Future, Past Simple). Например, «Я купил вчера пакет 

яблок и килограмм бананов» или «Мы купим телевизор летом». Так же желательно употреблять меры 

веса и слова some, any при описании покупок в продуктовом магазине. Для того, чтобы начать работу, 

следуйте пошаговой инструкции, прикрепленной во вложенном файле к домашней работе на сайте 

Дневник.ру, а также алгоритмом работы с сервисом SpiderScribe (http://goo.gl/7f67eR)  

Инструкция 

1. Зайти на мой сайт: http://beksheneva-l.jimdo.com/ 

2. Войти в раздел «дистанционное обучение». 

3. Нажать на ссылку «We go shopping» - наша творческая работа. 

4. Создать свою работу, используя логин и пароль, данный преподавателем! Логин xxx, па-

роль xxx 

Выполненное задание:  
We go shopping (http://goo.gl/2GqWYK) - итоговая творческая работа учеников 4 А класса 

(2014-2015 уч.год) СШ № 19 г. Нижневартовска по теме "Покупки". 

 

Рис. 1. Пример работы ученика в сервисе SpiderScribe 

Список использованной литературы: 
1. Бекшенева Л.В. – персональный сайт учителя [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://beksheneva-l.jimdo.com/ 

2. Дневник – Всероссийская бесплатная школьная образовательная сеть учителя [Электронный ресурс]– Режим досту-

па: http://dnevnik.ru/ 

3. SpiderScribe – сервис для создания карт знаний [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://www.spiderscribe.net/ 

4. Путрина Н.М., Шушкова Н.Н. SpiderScribe – сервис для создания карт знаний [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://goo.gl/7f67eR 

 

 

Бирюкова Юлия Владимировна 

ZOOBURST - СОЗДАНИЕ 3D КНИГИ В ДЕТСКОМ САДУ 

МБОУ СОШ №41, «Гармония» дошкольное отделение, г. Самара 

 

Предмет: образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст учащихся (класс): старшая группа детского сада (5-6 лет) 

Тема: «Дикие животные умеренных широт»  

Цель: Формировать у дошкольников умение выделять основные признаки животных и птиц наших 

лесов, сравнивать и обобщать условия их обитания и внешний вид, логически излагать свои мысли, 

закрепить полученные в течение тематической недели знания об обитателях лесов средней полосы. 

http://goo.gl/7f67eR
http://beksheneva-l.jimdo.com/
http://goo.gl/2GqWYK
http://beksheneva-l.jimdo.com/
http://dnevnik.ru/
http://www.spiderscribe.net/
http://goo.gl/7f67eR
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Целесообразность использования 
По итогам тематической недели и совместной с родителями экскурсии в зоопарк г. Самара, с целью 

закрепления полученных теоретических знаний, я предложила своим воспитанникам совместно создать 

3D книгу «Как мы ходили в гости к животным». Этот интернет сервис позволяет каждому воспитаннику 

проявить фантазию и воображение, таким образом обеспечивается индивидуальный подход, создается 

положительный эмоциональный фон, дети получают возможность овладевать конструктивными спосо-

бами и возможностями взаимодействия друг с другом и воспитателем (обеспечивается социально-

коммуникативное развитие). В ходе подготовки к созданию книги дети получили возможность творче-

ского самовыражения при изготовлении иллюстраций (художественно-эстетическое развитие). Состав-

ляя подписи к иллюстрациям, ребята помимо прочего тренировали умение описывать животных по схе-

ме синквейна (речевое развитие). Таким образом, данный интернет-сервис позволяет в полной мере реа-

лизовать принцип интеграции образовательных областей в работе ДОУ, формировать мотивацию каж-

дого воспитанника к познавательной деятельности, является ярким и наглядным пособием в работе вос-

питателя, что в свою очередь обеспечивает высокий уровень усвоения дошкольниками необходимых 

теоретических знаний и формирования коммуникативных компетенций. 

Задание для учащихся 
1. Подготовка иллюстраций к книге. Выбрать одного из четырех обитателей лесов умерен-

ных широт (белка, медведь, сова, ѐж). Изобразить его любым художественным способом (рисунок 

мелками, пластилинография, рисунок красками в нетрадиционной технике, аппликация из ватных 

дисков). 

2. Составить описание своего персонажа по схеме синквейна 

● Это кто? 

● Признаки (какой? какая?) 

● Что делает? 

● Особенность 

● Жилище  

3. Совместно с воспитателем разместить иллюстрации с описанием на страницах 3D книги, вы-

брать оформление страниц. 

4. Демонстрация готовой книги гостям – родителям, воспитанникам других групп. Ребята по 

очереди представляют гостям персонажей, дают им описания по схеме синквейна, дополняют опи-

сание собственным кратким рассказом. 

Выполненное задание: Совместная 2-D книга ―Как мы в гости к животным ходили‖  

http://www.zooburst.com/book/zb01_555b7c38c89da 

 

 

Букурова Екатерина Игоревна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА ZOOBURST НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

МНБОУ «Лицей №76», г. Новокузнецк 

 

Предмет: математика 

Возраст учащихся (класс): 5 класс 

Тема: «Проценты»  

Цель: Заинтересовать учащихся в изучении темы «Проценты»  

Целесообразность использования:  
Какой бы сложной и скучной ни была тема урока, она станет интересна школьнику, если учеб-

ный материал на экране представлен в красках, со звуком и другими эффектами. Использование 

сервиса ZooBurst дает возможность повысить интерес ребят 5-6 классов к изучаемому материалу. 

Книга привлечет внимание школьников к изучаемой теме своим необычным содержанием и формой 

показа, она вносит в познавательный процесс игровой элемент. При просмотре книгу можно пово-

рачивать в трѐхмерном пространстве, что создаѐт дополнительный эффект и привлекательность, для 

школьников. Ребенок, владея современными компьютерными технологиями, учится самостоятельно 

искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать необходимую для решения учеб-

ных задач информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. 

Задание для учащихся: 
Ребята, перейдите по ссылке http://goo.gl/fav9tO и посмотрите сказку. 

Используя сервис ZooBurst, создайте книгу о роли процентов в нашей жизни- это может быть 

эссе, рассказ, стихотворение и т.д. с рисунками, фотоматериалами.  

http://www.zooburst.com/book/zb01_555b7c38c89da
http://goo.gl/fav9tO


124 
 

 

Фрагмент сказки в Zooburst 

Инструкция 
− Соберите материал о роли процентов в нашей жизни, используя справочную литературу и 

интернет ресурсы.  

− Сделайте подборку иллюстраций (можно самим попробовать себя в роли художников). 

− Систематизируйте собранную информацию. 

− Изучите инструкцию по созданию книги http://goo.gl/rQCRjw . 

− Создайте свою книгу, сделайте вывод. 

− Разместите ссылку на свой шедевр в таблицу продвижения класса (сделав ее общедоступ-

ной для просмотра) или отправьте учителю по электронной почте. 

− Прежде, чем приступать к выполнению задания, ознакомься с критериями оценивания и на 

протяжении всей работы контролируйте, оценивайте себя. 

Выполненное задание: Проценты в магазине http://goo.gl/AZCitu 

Критерии оценивания результатов деятельности: 

Форма самооценивания книги  

Форма предназначена для учеников 5 классов, чтобы помочь им планировать, создавать и са-

мостоятельно оценивать свой продукт.  

Используйте эту форму оценки при подготовке и создании книги.  

Тема : «Проценты»  

4 3 2 1 

Содержание: Цель 

Моя книга имеет цель и те-

му. Все части моей книги 

говорят о чем-то важном по 

отношению к цели или теме. 

Моя книга имеет тему. 

Все части моей книги 

говорят о чем-то важном 

по отношению к ней. 

Моя книга имеет тему. Большая 

часть моей книги содержит важную 

информацию по теме. 

Тема моей книги непо-

нятна. Многие части моей 

книги не относятся к изу-

чаемой теме. 

Содержание: Выводы 

Я использую свои базовые 

знания для эффективного 

представления результатов 

Я делаю важные выводы, 

вытекающие из проведен-

ных исследований. 

С посторонней помощью я делаю 

важные выводы, вытекающие из 

проведенных исследований. 

Я не делаю выводы, выте-

кающие из моих исследо-

ваний. 

моих исследований и чтобы 

сделать важные выводы. 

   

Содержание: Основные моменты 

Моя книга объединяет мои 

исследования и выводы из 

них, в ней есть несколько 

важных ключевых моментов. 

Моя книга описывает 

главные идеи моих иссле-

дований и выводов из них 

по нескольким главным 

моментам. 

Я пытаюсь сделать так, чтобы моя 

книга описывала основные идеи 

моих исследований и выводы из них 

по нескольким главным моментам. 

Но моя книга многословна или важ-

ная информация пропущена. 

Моя книга слишком мно-

гословна или отсутствует 

важная информация. 

Творчество (оригинальность) 

Проект характеризуется 

большой оригинальностью 

идей, исследовательским 

подходом к собранным и 

проанализированным мате-

риалам, использованием 

широкого спектра первоис-

точников. 

Проект разработан на 

основе оригинальных 

авторских идей, усилен-

ных большой подборкой 

материалов из разных 

источников информации. 

Проект выполнен на основе боль-

шой коллекции материалов и идей, 

заимствованных из разных источ-

ников информации. 

Проект выполнен, глав-

ным образом, на основе 

минимального набора 

материалов и идей, заим-

ствованных из ограничен-

ного количества источни-

ков информации. 

http://goo.gl/rQCRjw
http://goo.gl/AZCitu
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Графический дизайн 

Элементы дизайна и содер-

жание представляют собой 

единое целое, усиливающее 

общее впечатление от мате-

риалов. 

Элементы дизайна и со-

держания взаимодопол-

няют и усиливают друг 

друга. 

Графические компоненты не от-

влекают от содержания, но выпол-

нены не всегда корректно - отсут-

ствует гармония, нет четкой кон-

цепции и общего стиля. 

Графическим иллюстра-

циям уделено слишком 

мало внимания. 

Грамотность 

В моей книге нет граммати-

ческих или орфографических 

ошибок, неправильного упо-

требления знаков препина-

ния и большой буквы. 

В моей книге нет грамма-

тических или орфографи-

ческих ошибок, непра-

вильного употребления 

знаков препинания и 

большой буквы, влияю-

щих на понимание ин-

формации. 

В моей книге есть несколько грам-

матических или орфографических 

ошибок, неправильного употребле-

ния знаков препинания и большой 

буквы, влияющих на понимание 

информации. 

В моей книге столько 

грамматических или ор-

фографических ошибок, 

неправильного употреб-

ления знаков препинания 

и большой буквы, что это 

мешает понять ее смысл. 

 

Список использованной литературы: 
1. Процент / Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Процент 

2. Работа в сервисе Zooburst [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://goo.gl/rQCRjwhttp://goo.gl/rQCRjw 

 

 

Вагу Мария Викторовна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА MAPWING ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ 

НА УРОКЕ ИСТОРИИ  

ГБОУ Центр образования № 2, г. Санкт-Петербург 

 

Предмет: история 

Возраст учащихся (класс): 6 класс (для демонстрации), 10 класс (для проектной деятельности) 

Тема: «Готические соборы Западной Европы»  

Цель: формирование общекультурных компетенций, предполагающих ориентацию в первоис-

точниках культуры — произведениях художественной литературы, музыкального, изобразительного 

искусства при создании творческого продукта (публикации). 

Целесообразность использования: 

Виртуальная экскурсия - это организационная форма обучения, отличающаяся от реальной экс-

курсии виртуальным отображением реально существующих объектов с целью создания условий для 

самостоятельного наблюдения, сбора необходимых фактов и т.д. Преимуществами являются до-

ступность, возможность повторного просмотра, наглядность, наличие интерактивных заданий и 

многое другое (источник: http://goo.gl/svzWnx). 

Основная тема виртуальной экскурсии – всемирно известные памятники архитектуры За-

падной Европы, возведѐнные в готическом стиле. Один из главных направлений образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС является проектная деятельность, которую можно реализовать с 

помощью сервиса Mapwing (http://www.mapwing.com). Виртуальная экскурсия начинается с инфор-

мации о самом знаменитом готическом храме – Соборе Парижской богоматери. Виртуальный тур 

знакомит обучающихся с 7 памятниками архитектуры Западной Европы: Собор Парижской богома-

тери, Руанский собор, Собор в Реймсе,Йоркский собор, Кѐльнский собор, Ульмский собор, Милан-

ский собор, Собор Святого Стефана в Вене. Список пунктов маршрута данной виртуальной экскур-

сии не является полным и его можно пополнять, для это можно предложить учащимся работать в 

группах и внести ещѐ «точки маршрута». Лучше предложить данную работу для обучающихся 10 

класса, т.к. они более уверенно владеют информационными технологиями.  

Задание для учащихся: 
Работа проводится в форме проекта и может иметь следующие этапы: 

1. «Погружение в проект» 

На этом этапе обучающиеся по ссылке знакомятся с виртуальной экскурсией. Выбирают па-

мятник архитектуры (можно предложить веб-ресурс Википедии «Список самых высоких церквей 

мира» - https://goo.gl/Z1NZR1), но школьники не должны забывать о времени возведения готики, т.к. 

не все соборы данного ресурса имеют отношение к этому архитектурному стилю). 

Можно дать задания группам, чтобы подобрали информацию по следующим направлениям о 

готических соборах Франции, Германии, Англии, Центральной Европы, Северной Европы 

2. Подготовительный этап. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Процент
http://goo.gl/rQCRjw
http://goo.gl/rQCRjw
http://goo.gl/svzWnx
http://www.mapwing.com/
https://goo.gl/Z1NZR1
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На этом этапе обучающиеся в группах готовят следующую информацию: сведения о выбран-

ном объекте, иллюстративный материал, интересные факты, каталог использованных источников 

3. Реализация проекта. 

На этом этапе группы могут размещать информацию на сервисеMapwing . Варианты размеще-

ния могут быть следующие:  

● размещение под руководством учителя (самый простой вариант)  

● самостоятельное размещение, для которого необходима пошаговая инструкция - учитель 

сообщает школьникам логин и пороль для доступа к виртуальному туру и ссылку на инструкцию по 

работе с сервисом Mapwing (http://goo.gl/BDSs1N)  

4. Презентация результатов проекта. 

Результаты работы доступны учителю и одноклассникам, т.к. это пункты виртуальной экскурсии. 

Выполненное задание:  
Ссылка виртуальной экскурсии «Готические соборы Западной Европы» на сервисе Mapwing 

(http://goo.gl/Rf8sNS) Пример выполнения задания учениками – пункт экскурсии «Прага» (Собор 

святого Вита).Посмотреть скриншоты с комментариями автора https://goo.gl/VfGxJc 

 

Фрагмент виртуальной экскурсии в сервисе Mapwing 

Критерии оценивания результатов деятельности 
Для создания оценочных материалов сайт ASSESSING-PROJECTS имеет богатую коллекцию 

бланков. Можно выбрать следующие варианты:  

Контрольный лист самооценивания проекта и совместной работы (https://goo.gl/2MJoAY)  

Результаты работы над проектом будут доступны всем участникам, поэтому целесообразно 

предложить обучающимся объективно оценить и дать отзыв о проектной деятельности своих одно-

классников (https://goo.gl/OcLGNX)  

Большое значение в соответствии с ФГОС приобретает формирование портфолио обучающего-

ся, а отзывы (в т.ч. одноклассников) пополнят портфель достижений. Можно предложить бланк от-

зывов сверстников ―Поощрение отзывов от сверстников‖ (https://goo.gl/LUrTnB)  

 

Полезные материалы: 
1. Готическое искусство Германии: [Электронный ресурс] // URL:http://bestia-wm.ru/gotika/ 
2. Горгульи и химеры: [Электронный ресурс] // URL: http://mir-i-mi.ucoz.ru/ 
3. Медиатека сервисов Центра «Снейл» : [Электронный ресурс] // URL: http://it-pedagog.ru/ 
4. Сервис mapwing - для создания интерактивных изображений: [Электронный ресурс] // URL:  
http://www.mapwing.com/http://www.mapwing.com/ 
5. Собор в Руане: [Электронный ресурс] // URL: http://www.filoli.ru/ 
6. Список самых высоких церквей мира: [Электронный ресурс] // URL: https://ru.wikipedia.org/ 
7. Сенькина Е.В. Cоздание бланков оценивания в сервисе assessing-projects. - : [Электронный ресурс] // URL:  
https://goo.gl/aeUjx6 
8. Химеры Собора Парижской Богоматери: [Электронный ресурс] // URL: http://xadviser.com/ 

 

 

Габитов Фанзиль Рамилович 

СЕРВИС «ФАБРИКА КРОССВОРДОВ» НА УРОКЕ ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 

МБОУ СОШ,  д.Кебячево, Республика Башкортостан 

 

Предмет: природоведение 

Возраст учащихся (класс): 5 класс 

Тема: «Как размножаются живые организмы» 

http://goo.gl/BDSs1N
http://goo.gl/Rf8sNS
https://goo.gl/VfGxJc
https://goo.gl/2MJoAY
https://goo.gl/OcLGNX
https://goo.gl/LUrTnB
http://bestia-wm.ru/gotika/goticheskoe-iskusstvo-v-germanii.htm
http://mir-i-mi.ucoz.ru/publ/novosti_obo_vsjom/gorguli_i_khimery/5-1-0-143
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=378
http://www.mapwing.com/
http://www.mapwing.com/
http://www.filoli.ru/artists/002-claude-monet/sobor-v-ruane.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%F1%E0%EC%FB%F5_%E2%FB%F1%EE%EA%E8%F5_%F6%E5%F0%EA%E2%E5%E9_%EC%E8%F0%E0
https://goo.gl/aeUjx6
http://xadviser.com/arhitektura-srednevekovia/176-himery-sobora-parizhskoj-bogomateri.html
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Цель: ознакомить учащихся с одним из свойств живых организмов - размножением, изучить 

способы размножения в растительном и животном мире 

Целесообразность использования: решено использовать данный ЭОР на основе сервисов Ин-

тернет и сам сервис в работе с учащимися по трем причинам: 

1. Простота, доступность, надежность, бесплатность использования данного сервиса 

2. Удобно использовать данный ресурс при работе с учащимся, пропускающими уроки по ува-

жительной причине 

3. Данный сервис поможет не только по-новому организовать работу в классе (сформировав 

интерактивную среду обучения), но и сделать сам процесс обучения ярче, насыщенней, интереснее. 

 «Фабрика кроссвордов» позволяет организовать проверку домашнего задания в начале урока и 

закрепить знания в конце урока. Также можно организовать групповую работу по составлению 

кроссворда или предложить учащимся составить кроссворд в качестве домашнего задания. Удобно 

его будет использовать ученикам вне урока, используя мобильные устройства. Учитель сможет объ-

ективно оценить работу учащихся. 

Задание для учащихся:На прошлом уроке мы с вами изучили строение микроскопа.Пришло 

время проверить, как вы усвоили полученные знания. Разгадайте кроссворд «Устройство увеличи-

тельного прибора» или «Строение микроскопа». Ссылка для выполнения кроссворда «Строение 

микроскопа» - http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=B7643DF6FA8008AU.  

После выполнения задания оцените сложность данного кроссворда для себя по 10 бальной системе. 

Примечание по работе с заданием:  Отсутствующие ученики выполняют задание и отправляют 

ответы на электронную почту учителя- xxxxxxx@mail.ru  

Если в классе только один компьютер, то учащиеся могут разгадывать кроссворды на листоч-

ках (сервис позволяет их распечатывать), а один ученик - у доски. При наличии в классе ноутбуков 

или компьютеров можно выполнять задание, используя интернет-сервис «Фабрика кроссвордов». 

При изучении нового материала по теме «Как размножаются живые организмы?‖ организуется 

работа с учебником, а затем вновь работа с кроссвордом для закрепления материала.  

Выполненное задание: ссылка на кроссворд ―Как размножаются живые организмы?‖ 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=D46592CD66EAB8AU 

 

Полезные материалы: 
1. Габитов Ф.Р. Прибор, открывающий тайны природы [Электронный ресурс] // Pedsovet.org. - Режим доступа: 
http://goo.gl/X6sf0y 
2. Как составить кроссворд? / Фабрика кроссвордов: [Электронный ресурс] // URL: http://puzzlecup.com/ 
3. Милютина Т.В. Фабрика кроссвордов - сервис по созданию кроссвордов [Электронный ресурс] // Медиатека серви-
сов: [Электронный ресурс] // URL: http://goo.gl/LqdhBChttp://puzzlecup.com/crossword-ru/ 

 

 

Гримберг Анастасия Андреевна 

СЕРВИС MEOGRAF НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

МБОУ «Рыжковская СОШ», с. Рыжково, Омская область 

 
Предмет: литература 
Возраст учащихся (класс): 5 
Тема: «Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы» 
Целесообразность использования: использование сервиса Meograf позволяет разнообразить 

работу учащихся при выполнении творческой практической работы на уроке литературы, повысить 
интерес к предмету и изучаемому материалу по средствам освоения и применения на практике но-
вого ЭОР. 

Задание для учащихся: 
Создать небольшую видео презентацию на сервисе Meograf по одной из заданных тем. Результа-

ты работы (ссылку на готовую презентацию) выслать для проверки на электронную почту учителя. 

Для работы вам необходимо: 

1. Изучить работу с сервисом, используя инструкцию http://goo.gl/kgCO2e (если учащиеся еще 

не работали в данном сервисе).  

2. Разделиться на 2 группы и выбрать одну из тем: 

− Летописание. «Повесть временных лет» как литературный памятник; 

− Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

3. Распределить обязанности в группе:  

http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=B7643DF6FA8008AU
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=D46592CD66EAB8AU
http://goo.gl/X6sf0y
http://puzzlecup.com/
http://goo.gl/LqdhBC
http://goo.gl/LqdhBC
http://goo.gl/kgCO2e
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● ответственные за поиск и отбор информации – задача: поиск, обработка и подбор необходи-

мой информации по теме своего проекта;  

● ответственные за оформление – задача: поиск и подбор необходимого сопроводительного 

материала (иллюстраций, аудио- и видеозаписей); 

● ответственные за создание группового проекта – задача: создание видео презентации на Ин-

тернет сервисе Meograf и отправку конечного результата на проверку. 

4. Для подбора материала используйте различные литературные источники, включая Интернет 

ресурсы, или воспользуйтесь ссылками на интернет статьи: 

● Летописи [Электронный ресурс] // Всѐ знайка. – Режим доступа: http://www.vse-

znaykin.ru/letopisi.php 

● Мешчерский Е. Начало письменности у восточных славян как основная предпосылка воз-

никновения литературного языка [Электронный ресурс] // TextoLogia.ru. – Режим доступа: 

http://goo.gl/9W1nWb 

Выполненное задание: Летописание на Руси http://www.meograph.com/grimberg/160739/-- 

Критерии оценивания результатов деятельности 

№ п/п Критерии оценивания 
Кол-во 

баллов 

1 Информационная содержательность проекта 0-2 

2 Красочность оформления 0-2 

3 Логичность изложения материала 0-2 

4 Наличие сопроводительных средств (музыка, лекционная запись, видео и т.д.) 0-2 

Максимальное количество баллов 8 

Перевод баллов в оценку за работу 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во баллов 0-1 2-4 5-7 8 

 

Полезные материалы: 
1. Летописи [Электронный ресурс] // Всѐ знайка. – Режим доступа: http://www.vse-znaykin.ru/letopisi.phphttp://www.vse-
znaykin.ru/letopisi.php 
2. Мешчерский Е. Начало письменности у восточных славян как основная предпосылка возникновения литературного 
языка [Электронный ресурс] // TextoLogia.ru. – Режим доступа: http://goo.gl/9W1nWb 
3. Короповская В.П. Работа в сервисе Meograf // Презентация – Режим доступа:  
http://www.slideshare.net/wpkor/meograph 
4. Пулина С.Е. Meograf – сервис для создания мультимедийных презентаций, рассказов. – Режим доступа: 
http://goo.gl/kgCO2e 
5. Пулина С. Виртуальная экскурсия по городам Древней Руси [Электронный ресурс] // Meograf. – Режим доступа: 
http://www.meograph.com/pulina/85074/http://www.meograph.com/pulina/85074/ 

 

 

Даар Юлия Павловна 

СЕРВИС MEOGRAF НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ 

МБОУ «Исилькульский лицей», г. Исилькуль, Омская область 

 

Предмет: информатика. 

Возраст учащихся (класс): 7 класс. 

Тема: «Оперативная и долговременная память».  

Цель: изучить понятия оперативной и долговременной памяти. 

Целесообразность использования: сервис Meograph удобен и понятен в работе, поэтому уча-

щимся не составит труда его освоить. С помощью этого сервиса учитель может урок сделать 

наглядным и интересным. Возможность использования для создания презентации карт, видео, кар-

тинок и текста. 

Задание для учащихся: 
Создайте презентацию в Meograf про один из видов памяти или про современные носители ин-

формации. Для этого: 

● Разделитесь на группы по два человека.  

● Изучите инструкцию и пройдите регистрацию на сервисе Meograf (http://www.meograph.com/). 

● Результаты работ разместите в коллективной таблице (доступ к таблице учитель предоста-

вил до начала урока или во время создания учащимися презентаций) https://goo.gl/JNQDpY 

Выполненное задание: ―Современные носители информации‖ http://goo.gl/CZQ3Z5 

http://www.vse-znaykin.ru/letopisi.php
http://www.vse-znaykin.ru/letopisi.php
http://goo.gl/9W1nWb
http://www.meograph.com/grimberg/160739/--
http://www.vse-znaykin.ru/letopisi.php
http://www.vse-znaykin.ru/letopisi.php
http://www.vse-znaykin.ru/letopisi.php
http://goo.gl/9W1nWb
http://www.slideshare.net/wpkor/meograph
http://goo.gl/kgCO2e
http://www.meograph.com/pulina/85074/
http://www.meograph.com/pulina/85074/
http://www.meograph.com/
https://goo.gl/JNQDpY
http://goo.gl/CZQ3Z5
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Критерии оценивания результатов деятельности: 

 5 4 3 2 

Носители информации 
более 4 носителей 

информации 

более 3-4 носите-

лей информации 

2 носителя ин-

формации 

1 носитель ин-

формации 

В презентации использованы информа-

ционные объекты (текст, ссылка, дата, 

место, видео, фото и звук) 

более 4 объектов 3-4 объекта 2 объекта 1 объект 

Размещение ссылки в коллективный 

документ 
  

Ссылка размеще-

на в коллектив-

ный документ 

Ссылка не разме-

щена в коллек-

тивный документ 

 

Полезные материалы: 
1. Годунова Е. Meograph-сервис для storyteller'ов / Образовательная галактика Intel: [Электронный ресурс] // URL:  

https://goo.gl/I7EYtN 

2. Орешко М. Памятники воинской славы Мурманска [Электронный ресурс] // Meograf. : URL:  

http://www.meograph.com/marinaoreshko/85254/---http:///h 

3. Пулина С.Е. Meograf – сервис для создания мультимедийных презентаций, рассказов: [Электронный ресурс] // URL: 

http://goo.gl/LYN9X7http:///h 

4. Meograph / WikiSibiriada. [Электронный ресурс] // URL:http://goo.gl/Is7Vno 

 

 

Долженкова Светлана Анатольевна 

СЕРВИС «ФАБРИКА КРОССВОРДОВ» ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГКОУ РО Казанская школа-интернат VII вида, ст. Казанская, Ростовская область 

 

Предмет: внеурочная деятельность (межпредметные связи - чтение, окружающий мир, физ-

культура, информатика). 

Возраст учащихся (класс): 3 – 4 класс 

Тема: «Вкусные витамины»  

Цель: формирование необходимости использования в пищу полезных продуктов питания по-

средством игровой технологии. 

Целесообразность использования: 
Работа с сервисом ―Фабрика кроссвордов‖ является частью набора учебных ситуаций. При со-

ставлении данного набора учебных ситуаций использовалась таксономия Блума: от ознакомления с 

материалом (прочитайте самостоятельно), понимания и применения (объясните значимость и составь-

те таблицу) до анализа (список продуктов), синтеза (составьте кроссворд) и оценивания (разгадайте 

кроссворды других групп). Учебные ситуации (УС) в предложенной работе можно разделить следу-

ющим образом: УС1 – задания 1 – 5, УС2 – задания 6 – 8, УС3 – задания 9 – 11, УС4 – задание 12 – 13 

. Учебная ситуация по работе с сервисом ―Фабрика кроссвордов‖ включает в себя задания 9 – 11. Без 

представления всего набора учебных ситуаций нельзя получить полное представление о качестве 

подготовленного материала. 

При создании кроссворда учащиеся используют предварительно выполненную работу, по готовым 

отгадкам загадок генерируют кроссворд. Затем проводится турнир по отгадыванию кроссвордов. Сорев-

новательный момент усиливает мотивацию к полному разгадыванию кроссвордов других групп, при 

работе над составлением и отгадыванием кроссвордов закрепляются знания о полезных продуктах. 

Для данного набора учебных ситуаций данный сервис является одним из самых лучших. Пре-

имущества использования данного сервиса: русскоязычный интуитивно понятный интерфейс, после 

сохранения кроссворд может быть изменѐн (можно сохранить ссылку для редактирования), создан-

ный кроссворд можно распечатать, при разгадывании проверка осуществляется автоматически 

(можно узнать результат). 

Задания для учащихся: 
1. Провести дискуссию по предложенным вопросам:  

Что такое полезные продукты? Что такое вредные продукты? Какие продукты нужнее для жиз-

ни человека? Какие важные вещества есть в полезных продуктах питания? Что такое витамины? Что 

вы знаете о витаминах? Выделить понятие ―витамины‖.  

2. Разделиться, выбрав подготовленные учителем карточки, на группы (пары, тройки) в зави-

симости от числа учащихся в классе, либо работать самостоятельно. 

3. Выбрать для изучения один из витаминов или группу витаминов (например, витамин С). 

https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=7576&showentry=5688
https://goo.gl/I7EYtN
http://h
http://h
http://h
http://h
http://h
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4. Изучить источники информации, прочитать самостоятельно статьи о выбранных витами-

нах (с переходом на нужную страницу с выбранным витамином).  

5. Составить краткое сообщение о полезных свойствах выбранного витамина для человека по 

информации из изученных источников. Сообщение сохранить на рабочем столе компьютера в папке 

с именами участников группы. 

6. Составить список продуктов питания в таблице 1 (столбец 2). 

Таблица 1 
№ Список продуктов (отгадка) Загадка Источник 

1 2 3 4 

7. С использованием различных источников информации (Интернет, энциклопедии и т.п.) 

подобрать и внести в таблицу 1 не более 10 загадок о продуктах питания, содержащих выбранный 

витамин (столбец 3). 

8. Соблюдать авторское право, указывать источник (ссылку) каждой загадки (столбец 4). 

Таблицу сохранить на рабочем столе компьютера в папке с именами участников группы. 

9. Изучить сервис «Фабрика кроссвордов». Инструкция по использованию:  

http://puzzlecup.com/crossword-ru/faq/ . 

10. Войти в сервис ―Фабрика кроссвордов‖: http://puzzlecup.com/crossword-ru/. В поле для слов 

ввести 10 слов из 1 столбца таблицы. Сгенерировать кроссворд. Для каждого слова ввести в поле 

объяснения соответствующую загадку из 2 столбца таблицы. Ввести в поле для названия кроссворда 

название выбранного ранее витамина. Проверить правильность введенных данных. Сохранить крос-

сворд. Скопировать ссылки кроссворда для разгадывания и коррекции. Ссылки сохранить. 

11. Зафиксировать результаты работы одним из способов (на усмотрение учителя): 

● Зайти на общую онлайн-доску (http://goo.gl/1fyOeb) и создать сообщение, кликнув по дос-

ке дважды. В открывшемся окне вписать имена членов группы, название кроссворда и вставить 

ссылку на кроссворд. 

● Направить сообщение, содержащее имена членов группы, название кроссворда и ссылку 

на кроссворд, учителю по электронной почте. 

Зайти по ссылкам на онлайн-доске (http://goo.gl/1fyOeb) или в плакате (https://tackk.com/nycqz8)  

и отгадать кроссворды всех групп (требуется регистрация). Скриншоты страниц с результатами от-

гаданных кроссвордов сохранить. 

12. Оценить свою работу, выбрав соответствующий квадратик, лежащий на столе: 

o Все получилось, я доволен! 

o Не все получилось, как хотелось! Есть над чем поработать! 

o Не получилось! Было трудно! 

Выполненное задание:  
Кроссворд одной из групп учащихся, ссылка для работы с кроссвордом http://goo.gl/qhylS8 

Общий результат работы класса может быть представлен на общей доске Padlet.com. Результаты вно-

сятся самостоятельно учащимися (ссылка для просмотра результатов http://goo.gl/1fyOeb). Можно разме-

щать работы на общем плакате Tackk.com, созданном учителем. Ссылка на плакат https://tackk.com/nycqz8. 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Ссылка на оценочный лист http://goo.gl/KF0r7P 

 

Полезные материалы: 
1. Витамины [Электронный ресурс] / Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Витамины 
2. Витамины. [Электронный ресурс] / Долгожить.net. – Режим доступа: http://dolgojit.net/vitaminy.phphttp://dolgojit.net/vitaminy.php 
3. Инструкция по работе с интернет сервисом ―Фабрика кроссворда‖ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.slideshare.net/irina1112/ss-44428153 
4. Как пользоваться сайтом puzzlecup.com  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://puzzlecup.com/crossword-ru/faq/ 

5. Загадки для детей [Электронный ресурс] / DetiOnline. – Режим доступа: http://deti-online.com/zagadki/ 

6. Загадки для детей [Электронный ресурс] / KidWelcome. – Режим доступа:http://kidwelcome.ru/zagadki-dlya-detei 

 

 

Дымова Татьяна Владимировна 

ЛЕНТЫ ВРЕМЕНИ TIMETOAST НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ 

МБОУ СОШ №62, г. Красноярск 

 

Предмет: Информатики и ИКТ 

Возраст учащихся (класс): 9 класс 

Тема: «История развития информатики И ИКТ» - 2 ч. 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/faq/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://goo.gl/1fyOeb
http://goo.gl/1fyOeb
https://tackk.com/nycqz8
http://goo.gl/qhylS8
http://goo.gl/1fyOeb
https://tackk.com/nycqz8
http://goo.gl/KF0r7P
https://ru.wikipedia.org/wiki/Витамины
http://dolgojit.net/vitaminy.php
http://dolgojit.net/vitaminy.php
http://www.slideshare.net/irina1112/ss-44428153
http://puzzlecup.com/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/faq/
http://deti-online.com/zagadki/
http://kidwelcome.ru/zagadki-dlya-detei
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Цель: изучить историю развития информатики и создать шкалу времени, отображающую ос-

новные и поворотные даты в истории этой науки. 

Целесообразность использования:  
Данная тема в 9 классе проходится в конце года (по моей рабочей программе). Темя является 

теоретической. Детям скучно слушать лекции в конце года, нет интереса к просмотру презентаций. 

Поэтому сервис TimeToast.com идеально подходит для изучения данной темы. Timetoast – сервис 

для создания лент времени. Сервис позволяет размещать события в хронологическом порядке. Ли-

ния (шкала, лента, линейка) времени служит для создания временно-событийных линеек – на линей-

ку времени наносятся события, таким образом получаем историю развития события, личности, эпо-

хи и т.п. Хронология событий будет включать в себя фиксированную дату, описание, ссылку; можно 

вставить ссылку на ресурсы в Интернете, связанные с этим событием. После создания ленты вы мо-

жете поделиться ссылкой на неѐ или вставить в свой сайт или блог. А также просмотреть ленту в 

форме таблицы, где представлены подробные описания событий.  

Учащиеся самостоятельно находят информацию о развитии информатики как науки (лучший 

вариант), или получают план с готовой информацией и размещают еѐ на шкале времени с пояснени-

ями. Таким образом, информация хорошо запоминается, обрабатывается в головах ребят и плюс ко 

всему ребята получают готовый собственный продукт в виде шкалы времени с основными датами и 

периодами развития информатики, сопровождающиеся изображениями. 

1. Задание для учащихся: 
Время работы над заданием - 2 учебных часа 

1. Найти в интернет-источниках тему «История развития информатики и ИКТ» по ссылке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Выявить основную хронологию событий 

3. На компьютере в своей папке создать новую папку и скачать нужные вам изображения по теме. 

4. Ознакомиться с инструкцией по работе с сервисом TimeToast.com (http://goo.gl/oF0Fzw ), пе-

рейти на сервис http://www.timetoast.com/ и зарегистрироваться 

5.  Создать собственную шкалу времени по данной теме. 

6. По почте прислать ссылку на свою шкалу. 

7. На проекторе перед всем классом защитить свою работу. 

Выполненное задание: Лента времени ―История информатики и ИКТ‖ http://goo.gl/qVrmyJ. 

Скриншоты работы https://goo.gl/F9sjP2 

 

Фрагмент работы в сервисе TimeToast 

Критерии оценивания результатов деятельности: 

◦ Последовательность событий 

◦ Понятность событий 

◦ Конкретность событий 

◦ Наиболее полная расшифровка событий 

◦ Вставленные изображения 

Полезные материалы 
1. Timetoast [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nit-for-you.wikispaces.com/Timetoast 

2. Колтун Л.Г. Timetoast - сервис для создания ленты времени [Электронный ресурс] / Медиатека сервисов. Центр 

«Снейл». - Режим доступа: http://goo.gl/oF0Fzw 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://goo.gl/oF0Fzw
http://www.timetoast.com/
http://goo.gl/qVrmyJ
https://goo.gl/F9sjP2
http://nit-for-you.wikispaces.com/Timetoast
http://goo.gl/oF0Fzw
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Дьяченко Лиана Викторовна 

СЕРВИС SPIDERSCRIBE-МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ 

НА УРОКЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

ГКОУ РО Казанскаяшкола-интернат VII вида, ст. Казанская, Ростовская обл. 

 

Предмет: окружающий мир (межпредметные связи: чтение, русский язык, краеведение, ин-

форматика). 

Возраст учащихся (класс): 4 класс 

Тема: «Жизнь луга» 

Цель: формирование представлений о лекарственных растениях, правилах их сбора, способах 

применения для оздоровления организма. 

Целесообразность использования  
Сервис SpiderScribe предназначен для создания ментальных карт (карт ума). В учебной ситуа-

ции данной темы предполагается создание продукта групповой исследовательской работы – сбор-

ника рецептов «Как приготовить полезный чай». Ментальная карта SpiderScribe позволяет учащимся 

в доступном, наглядном виде представить результаты группового исследования. Учитель, создав 

карту, даѐт ученикам права редакторов, настраивая на коллективную работу над одним объектом с 

индивидуальных компьютеров. Обсуждаются правила работы ребят над общим продуктом, которые 

учат уважать мнение и труд других, договариваться, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности. Визуализация продукта – тексты рецептов чая сопровождаются картинкой растения, 

красочным оформлением. Возможность встраивания ссылок позволяет учащимся соблюдать автор-

ские права источников информации, а учителю позволяет контролировать умение пользоваться ин-

формацией интернет-источников.А главное, использование SpiderScribe целесообразно в данной 

учебной ситуации потому, что это не сводится к простому иллюстрированию продукта, а становится 

органичной частью познавательной деятельности учащегося, средством формирования и развития 

не только наглядно-образного, но и абстрактно-логического мышления. 

Задания для учащихся: 
1. Провести обсуждение направляющих вопросов на основе презентации http://qps.ru/HlOIS 

или скринкаста http://qps.ru/1YrIv (по выбору учителя):  

Что такое лекарственные растения? Какие растения считаются лекарственными? Каких «зелѐ-

ных лекарей» вы знаете? Как растения помогают сберечь здоровье человека? Почему не все расте-

ния считаются лекарственными? Бывают ли растения опасными, ядовитыми? 

2. Провести опрос окружающих взрослых (педагоги, родители и т.д.), на тему: "Какие лекар-

ственные растения они знают и применяют для лечения". 

3. Прочитать самостоятельно в учебнике А. А. Плешакова "Окружающий мир" для 4 класса 

текст "Луга и человек". 

4. Прочитать самостоятельно в книге "Великан на поляне" рассказ "Горит трава". 

5. Проверить свои знания: 
- в игре "Опасно - не опасно" - http://qps.ru/AKEMS (можно играть группой, а можно и од-

ному), скриншот пройденной игры сохранить, отправить по электронной почте учителю 
- в игре «Растения луга» - http://qps.ru/xZDmd (можно играть группой, а можно и одному), 

скриншот пройденной игры сохранить, отправить по электронной почте учителю 
- в разгадывании кроссворда «Здоровье» http://qps.ru/43j5d  (можно разгадывать группой, а можно и 

одному), скриншот разгаданного кроссворда сохранить отправить по электронной почте учителю 
- в викторине «Растения-лекари» http://qps.ru/OviJU 

6. Познакомиться с материалом о травяном чае - http://qps.ru/xhQjD. 

7. Выбрать растение для описания его полезных свойств, обсудить свой выбор с ребятами в 

группе. 

8. Найти дополнительные сведения на сайте «КЛУМБА.инфо» - Большая энциклопедия цве-

тов и растений - http://www.klumba.info/ и http://qps.ru/dDJ24, также можно использовать данные 

электронного словаря Википедия - http://qps.ru/r3WbI 

9.  Составить сообщение об изученном растении по следующей структуре: 

- Название 

- Описание полезного свойства (коротко) 

- Рецепт приготовления полезного чая 

- Способ приготовления полезного чая 

10. Познакомиться с инструкцией по работе в сервисе SpiderScribe http://qps.ru/fl9N4 

http://qps.ru/HlOIS
http://qps.ru/1YrIv
http://qps.ru/AKEMS
http://qps.ru/xZDmd
http://qps.ru/43j5d
http://qps.ru/OviJU
http://qps.ru/xhQjD
http://www.klumba.info/
http://qps.ru/dDJ24
http://qps.ru/r3WbI
http://qps.ru/fl9N4
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11. Зайти по ссылке (предоставленной педагогом), разместить изображение растения (автор-

скую фотографию или картинку из интернета), разместить сообщение по предложенной структуре, 

указать используемый источник информации - ссылки. 

12. Познакомиться с работами других ребят. 

13. Оценить свою работу с помощью цветочка (лишние удалить): 

«синий» - задание выполнено полностью; 

«жѐлтый» - старались выполнить, но что-то не получилось; 

«розовый» - задание выполнить не удалось. 

В помощь педагогам шаблон электронного листа оценивания работы по выполнению заданий 

(приложение 1). 

Дополнительная литература по теме (по желанию):  

В. Бианки ―О травах‖.  

Р. А. Кудашева ―Песенка долгой жизни‖.  

Б. Заходер этюд ―Дождик и зернышко‖.  

М. Пришвин «Золотой луг». 

Выполненное задание:   
Пример работы группы – ментальная карта «Как приготовить полезный чай» http://qps.ru/m08to, 

примеры промежуточных заданий в приложении 2 – скриншоты. 

 
 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Оценочный лист - http://qps.ru/kEb5m, копия листа в приложении. 

 

Полезные материалы: 
1. Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://qps.ru/r3WbI 

2. Зимина В. М. Библиотечка лекарственных растений. Том 2 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://qps.ru/zC0Tl 

3. Пендикяйнен И. Г Инструкция по работе с сервисом SpiderScribe [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://qps.ru/gdJnThttp://qps.ru/gdJnT 

4. Энциклопедия «КЛУМБА.инфо» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.klumba.info/http://www.klumba.info/ 

5. Энциклопедия для детей: растения и цветы "Лучик света" [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://qps.ru/uHgnM 

 

 

Зырянова Вера Викторовна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА KAHOOT - МОБИЛЬНЫЕ ОПРОСЫ 

МБОУ СОШ № 45 им. А.П.Гайдара г. Кирова 

 

Предмет: информатика и ИКТ 

Возраст учащихся (класс): 8 класс. 

Тема: «Виды информации»  

Цель: ознакомить учащихся с видами информации и способами ее получения 

Целесообразность использования  
СервисKAHOOT позволяет создавать и проводить опросы с использованием имеющихся у уче-

ников мобильных устройств, без приобретения дорогостоящих и громоздких систем опросов. Он 

http://qps.ru/m08to
http://qps.ru/kEb5m
http://qps.ru/r3WbI
http://qps.ru/zC0Tl
http://qps.ru/gdJnT
http://qps.ru/gdJnT
http://www.klumba.info/
http://www.klumba.info/
http://qps.ru/uHgnM
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имеет понятный и простой интерфейс, легок в освоении, позволяет создать опрос на мобильном 

устройстве в нестандартных условиях: в музее, на экскурсии, на прогулке, в дороге. В опросе можно 

использовать изображения и видео, что повышает привлекательность и эмоциональность виктори-

ны. Учащимся позволяет ощутить ситуацию успеха, использовать навыки работы с мобильным 

устройством для фиксации различных видов информации, учит использовать средства ИКТ в учеб-

ных и познавательных целях. Учителю позволяет получить образовательные результаты без исполь-

зования дорогостоящих устройств и провести уроки-исследования, уроки-экскурсии и др, повысить 

мотивацию учащихся, их интерес к предмету. 

Задание для учащихся: 
Выполните задание на определение информации с помощью одного из органов чувств (работа 

по группам).  

1. На ощупь определить, какому дереву принадлежат листья. 

2. С завязанными глазами указать направление, где расположен фонтан. 

3. На вкус различить предложенные фрукты. 

4. По запаху определить, в которой баночке находится кофе. 

5. Попытаться указать направление сторон света по известным вам признакам. 

Вспомните, как называется чувство, которым вы воспользовались для получения информации, 

назовите вид полученной информации и дополните викторину «В парке» заданиями и изображени-

ями или видеосюжетами, говорящими об этом чувстве и этом виде информации. Изображения или 

видеосюжеты можно снять во время урока в осеннем парке.  

Заполните отчет в Документах Google https://goo.gl/GRMpNQhttps://goo.gl/GRMpNQ 

Комментарий к организации деятельности по подготовке и организации выполнения задания 

Тема «Информация» одна из первых тем в курсе информатики. Ее изучение приходится как пра-

вило на период бабьего лета, что позволяет провести урок в нестандартной обстановке. Урок прово-

дится в осеннем парке. Это урок-экскурсия. С собой обязательно имеются тексты заданий по группам 

и мобильные устройства (как минимум одно на группу), с возможностью подключения к Интернету. 

Учитель берет с собой ноутбук или планшет с возможностью подключения к Интернету. В пар-

ках в летний период и в начале осени в нашем городе бесплатный Wi-Fi, что позволяет не зависеть 

от финансовой составляющей. 

Ученики делятся на пять групп, каждой группе даются задания на определение информации с по-

мощью одного из органов чувств, например, отличить на вкус с закрытыми глазами несколько осенних 

фруктов. Ребята должны вспомнить, как называется чувство, которым они воспользовались для получе-

ния информации, затем назвать вид полученной информации и дополнить викторину «В парке» задани-

ями и изображениями или видеосюжетами, говорящими об этом чувстве и этом виде информации. 

Изображения или видеосюжеты могут быть сняты тут же во время урока в осеннем парке. 

1. Задания направлены на активную работу учеников с предлагаемым сервисом и созданным в 

нем учебным материалом. Ученики активно фиксируют информацию с помощью мобильных 

устройств и тут же используют полученные изображения для создания вопросов викторины 

2. В силу небыстрой работы мобильного Интернета на некоторых устройствах, задание может 

выполняться на основе текста, распечатанного на бумаге, где также фиксируются результаты 

выполнения предварительных заданий. Однако при желании и возможности ученики могут 

заполнить отчет в Документах Google https://goo.gl/GRMpNQhttps://goo.gl/GRMpNQ 

Инструкция по работе с сервисом http://goo.gl/ohFsLJhttp://goo.gl/ohFsLJ 

3. Результаты работы каждой группы доступны в общей таблице, ссылку на которую можно 

видеть в Отчете https://goo.gl/uumZPuhttps://goo.gl/uumZPu 

Выполненное задание:  
Для созданных материалов открыт доступ для всех https://goo.gl/A7UNwP.  

 
https://goo.gl/A7UNwP 

https://goo.gl/GRMpNQ
https://goo.gl/GRMpNQ
https://goo.gl/GRMpNQ
https://goo.gl/GRMpNQ
http://goo.gl/ohFsLJ
http://goo.gl/ohFsLJ
https://goo.gl/uumZPu
https://goo.gl/uumZPu
https://goo.gl/A7UNwP
https://goo.gl/A7UNwP
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Критерии оценивания результатов деятельности: 
Работа групп будет оцениваться и по следующим критериям. Оценка проводится в баллах от 0 

до 5 по каждому критерию. Рейтинговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое трех 

показателей. 

Критерии 
Оценка 

учителя учащихся класса рейтинговая 

1 Полнота информации          

2 Достоверность информации          

3 Грамотное использование терминов и понятий         

4 Отсутствие орфографических ошибок         

5 Наличие графических изображений, соответствующих содержанию         

6 Наличие видео, соответствующих содержанию         

7 Время выполнения          

9 Логичность следования вопросов         

 

Полезные материалы: 
1. База викторин, созданных в сервисе (возможен поиск на русском языке зарегистрированным пользователям). – Режим  

доступа: https://create.kahoot.it/#public/kahoots/featured 

2. Лесное царство: викторина по предмету «Человек и мир» [Электронный ресурс] // Kahoot. – Режим  доступа: 

http://goo.gl/i6o2eK (демонстрация) 

3. Соловьѐва А. Фрукты и ягоды [Электронный ресурс] // Kahoot. – Режим доступа: http://goo.gl/wtq9MH(демонстрация), 

http://goo.gl/gMurXk (просмотр). 

4. Осенние изменения в жизни растений [Электронный ресурс] // Kahoot. – Режим доступа: http://goo.gl/UF5RVd (демон-

страция), http://goo.gl/Yoq35I (просмотр). 

5. Орешко М. Кошки – герои книг [Электронный ресурс] // Kahoot. – Режим доступа: http://goo.gl/kE13Nc (демонстра-

ция), http://goo.gl/umiz2R (просмотр) 

6. Справка Kahoots (англ. язык)[Электронный ресурс] // Kahoot. – Режим доступа: https://getkahoot.com/support/faq/ 

 

 

Исакова Татьяна Владимировна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА SPIDERSCRIBE НА УРОКЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №12», г. Алапаевск 

 

Предмет: Литература 

Возраст учащихся (класс): 5 класс 

Тема: В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

Цель: раскрыть приемы изображения становления характера главного героя 

Целесообразность использования:  
Сервис SpiderScribe имеет несколько преимуществ: бесплатен, прост в использовании, можно 

работать командой удалѐнно. 

Задание для учащихся: 
1. Найдите описание тайги в рассказе В.П.Астафьева «Васюткино озеро». 

2. Как вы поведѐте себя, если заблудитесь в лесу? 

3. Герой рассказа В.П. Астафьева "Васюткино озеро" – маленький мальчик. 5 дней ему при-

шлось провести в тайге. Какие качества характера проявляет Васютка? Подумайте, что вли-

яет на формирование характера героя? 

Свои мысли оформите в карте знаний SpiderScribe. На карте знаний покажите ход своих мыс-

лей: ситуация – черта характера. Оформите в качестве вывода на карте ответ на вопрос: Почему Ва-

сютка смог выбраться из тайги? Результаты работы поместите на слайде совместной презентации.  

Выполненное задание: карта группы  

http://www.spiderscribe.net/app/?1d138276c70b58937d9b630b8332ea77 

Критерии оценивания ментальной карты 
Критерии 3 балла 2 балла 1 балл 

Содержание 
Содержание построено по схеме 

«ситуация-черта характера» 

Содержание построено по схеме 

«ситуация-черта характера» у 

большинства «веточек» 

Представлены только черты 

характера 

Графическое 

оформление карты 
Многоступенчатая карта  Одноступенчатая карта 

Лексико-

грамматическое 

оформление 

Карта не содержит ошибок и 

опечаток 

Карта не содержит грубых грам-

матических ошибок или опечаток, 

которые бы отвлекали внимание 

читателя от содержания 

Карта содержит много грубых 

грамматических ошибок и опе-

чаток, еѐ содержание трудно 

воспринимается 

https://create.kahoot.it/#public/kahoots/featured
http://goo.gl/i6o2eK
http://goo.gl/wtq9MH
http://goo.gl/gMurXk
http://goo.gl/UF5RVd
http://goo.gl/Yoq35I
http://goo.gl/kE13Nc
http://goo.gl/umiz2R
https://getkahoot.com/support/faq/
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=410
http://www.spiderscribe.net/app/?1d138276c70b58937d9b630b8332ea77
http://www.spiderscribe.net/app/?1d138276c70b58937d9b630b8332ea77
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Вывод 

Карта содержит обоснованный 

ответ на проблемный вопрос 

этапа 

Карта содержит частичный 

ответ на проблемный вопрос 

этапа 

Вывод отсутствует 

 

Полезные материалы: 
1. VideoIntroduction. –Режим доступа: http://www.spiderscribe.net/videos/VideoIntroduction.php 

 

 

Казак Юлия Николаевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРОССВОРДОВ  

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж», г. Шумиха, Курганская область 

 

Предмет: МДК «Технология публикации цифровой мультимедийной информации» 

Возраст учащихся (класс): группа № 123 Профессия «Мастер по обработке цифровой инфор-

мации» 

Тема: «Составление кроссвордов средствами онлайн – сервисов»  

Цель: Сформировать систему знаний и умений в области обработки и представления информа-

ции при создании сложных документов. 

Целесообразность использования:  
Применение информационных технологий в процессе обучения в колледже дает возможность 

активизировать познавательную и мыслительную деятельность студентов. На первом курсе студен-

ты освоили профессиональный модуль «Ввод и обработка цифровой информации», где они пре-

красно освоили технологию создания кроссвордов средствами программ Word и Excel. 

Для автоматизации процесса создания кроссвордов можно прекрасно использовать сервис 

Фабрика кроссвордов (http://puzzlecup.com). Сервис puzzlecup.com – полностью бесплатный, он поз-

воляет всем студентам быстро составлять  кроссворды онлайн для учѐбы или досуга, а также дает 

возможность разгадывать кроссворды других посетителей сайта.  

Преимущества данного сервиса: русскоязычный интерфейс, после сохранения кроссворд может 

быть изменѐн (ссылка для редактирования), созданный кроссворд можно распечатать, при разгады-

вании проверка осуществляется автоматически (т.е. можно узнать результат)  

Конечно, не все так идеально, выявлены и недостатки данного сервиса: нельзя изменить цвет 

поля кроссворда, нет возможности персонифицировать результаты решения кроссворда.    

Задание для учащихся: 
Прочитать словарь терминов (смотрите приложение). Составить кроссворд (не менее 25 слов) 

по теме: «Публикация цифровой и мультимедийной информации». Отправить ссылку на созданный 

кроссворд на электронный адрес преподавателя.  

Необходимые начальные знания, умения, навыки 

Для успешного создания учебного проекта необходимы знания в области информатики, ин-

формационных технологий, умений в области обработки и представления цифровой информации, а 

также владение компьютером и умения работы с устройствами ввода-вывода информации. 

Вопросы, направляющие проект 

1. Что такое компьютер? 

2. Зачем человеку информация? 

3. Зачем систематизировать информацию? 

4. Что такое кроссворд? 

5. Зачем нужны кроссворды? 

6. Какие бывают кроссворды? 

7. В чем особенность создания тематического кроссворда? 

8. Какие виды ПО Вы знаете? 

9. С помощью какого ПО можно создать кроссворды? 

10. Какие сложности возникают при создании кроссвордов, филвордов? 

Инструкция: 

1. При желании можно пройти регистрацию на сайте "Фабрика кроссвордов". Режим доступа 

puzzlecup.com/crossword-ru/ . Зарегистрированный пользователь получает дополнительные возможности:  

список их кроссвордов будет храниться на сервере, и они всегда смогут получить его с любого 

компьютера, войдя в систему; 

они смогут опубликовывать свои кроссворды, для того чтобы все посетители сайта их разгадывали. 

http://puzzlecup.com/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
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2. Прочитать информацию с рекомендациями по составлению кроссворда Режим доступа: 

puzzlecup.com/crossword-ru/faq/ 

3. Посмотреть видеоинструкцию по теме: Создание кроссвордов на сервисе Фабрика кроссвордов. 

Режим доступа: http://www.ug.ru/itis_article/8 

4. На поле в клетку введите ваши слова и их определения. 

5. Сохраните кроссворд. 

6. Получите ссылку, по которой будет возможно открыть этот кроссворд для проверки и разгадывания. 

Скопируйте ссылку (желательно обе ссылки, иногда встречаются ошибки) 

Выполненные задания 
● Кроссворд Сайгиной Полины. - Режим доступа http://puzzlecup.com/?guess=CFDF194D580C5716 

● Кроссворд Мякотина Антона: режим доступа http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=516923B882C900AU 

● Кроссворд Кузминой Анжелы: режим доступа http://puzzlecup.com/?guess=A8004DD70B582B8C 

Критерии оценивания результатов деятельности: 

Оценочный лист 

Создание кроссворда 
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Представление проекта 10      

Выполнение целей, задач проекта 10      

Количество слов в кроссворде 10      

Соответствие заданной тематике 5      

Оформление заголовка кроссворда 5      

Грамматика. Отсутствие опечаток и ошибок 10      

Общие баллы. Окончательная оценка 50      

 

Полезные материалы: 
1. Викторины и игры. – Режим доступа: http://nit-for-you.wikispaces.com/Викторины+и+игры 

2. Слобожанинова Е. Создание кроссвордов. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/books/00118956887e6b8264a5b 

3. Как пользоваться сайтом Фабрика кроссвордов. – Режим доступа: http://puzzlecup.com/crossword-ru/faq/ - s11 

4. Генералова Н. Онлайн-сервисы для создания кроссвордов. – Режим доступа: http://pedsovet.su/publ/44-1-0-4139 

5. Фабрика кроссвордов [Электронный ресурс] / Учительская газета. – Режим доступа: http://www.ug.ru/itis_article/8 

 

 

Казанкова Александра Андреевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ MINDOMO 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

КГБПОУ Красноярский колледж радиоэлектроники и ТИ, г. Красноярск 

 

Предмет: дисциплина «Информатика и ИКТ» 

Возраст учащихся (класс): I курс 

Тема: Практическое занятие «Возможности сетевого программного обеспечения для организа-

ции коллективной деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях (на примере серви-

са для создания ментальных карт Mindomo).» 

Цель: выработать практические навыки работы по изучению возможностей сетевого про-

граммного обеспечения для организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

Целесообразность использования:  
Данный ЭОР соответствует цели и задачам заявленного практического занятия, направленного 

на изучение возможностей сетевого программного обеспечения. Для успешного проведения не тре-

буется установка дополнительного ПО, достаточно ПК с выходом в Интернет.  

Использование ментальных карт способствует освоению и закреплению учебного материала на бо-

лее высоком уровне: представление в наглядном виде позволяет не только активизировать творческий 

потенциал студента, но и облегчает запоминание. Для преподавателя это открывает возможность пред-

ставлять и закреплять знания в комбинированном виде, в оригинальной форме проводить контроль 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/faq/#s11
http://www.ug.ru/itis_article/8
http://puzzlecup.com/?guess=CFDF194D580C5716
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=516923B882C900AU
http://puzzlecup.com/?guess=A8004DD70B582B8C
http://nit-for-you.wikispaces.com/Викторины+и+игры
http://ru.calameo.com/books/00118956887e6b8264a5b
http://puzzlecup.com/crossword-ru/faq/#s11
http://pedsovet.su/publ/44-1-0-4139
http://www.ug.ru/itis_article/8
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усвоения ранее изученного материала, организовывать проверку домашнего задания, использовать как 

один из методов конспектирования и т.д. В данном случае тема практического занятия связана с ранее 

изученным лекционным материалом: «Сайты и их виды. Методы разработки и поддержки сайтов». 

По сравнению с другими подобными сервисами поддерживается русскоязычный интерфейс, 

что удобно для студентов. 

Задание для учащихся: 
Создать ментальную карту по теме «Типы интернет-ресурсов» с использованием специализи-

рованного сервиса MINDOMO. 

Порядок работы: 
1. Разделиться на подгруппы по 2 человека. Каждому студенту необходим свой отдельный 

ПК с выходом в Интернет. 
2. Ознакомиться с теоретическим материалом (ссылка https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайт - раз-

дел «Типы Интернет-ресурсов») 
3. Каждому из студентов пройти по ссылке на сервис для создания ментальных карт 

https://www.mindomo.com/ru/ 
4. Для удобства переключить интерфейс на русский язык и пройти процесс регистрации 

каждому студенту. (Инструкция http://goo.gl/l19Z87 ) 
5. Вместе создать ОДНУ общую схему ментальной карты «Типы Интернет-ресурсов» с ис-

пользованием шаблона на одном из ПК  
6. Самостоятельно поделить обязанности между 2 студентами. К примеру, один заполняет 

блок «По доступности сервисов», другой – «По физическому расположению» и т.д. 
7. Для организации групповой работы над одной схемой необходимо отправить приглашение к 

сотрудничеству. Для этого отправить гиперссылку новому участнику, который затем заходит в сервис 
под своим логином. Всѐ изменения будут отображаться в режиме реального времени. (Приложение 6) 

8. Создать структуру ментальной карты, добавить нужные темы и подтемы исходя из теоре-
тического материала. 

9. Провести форматирование ментальной карты 
10. Для наглядности можно вставить мультимедиа  
11. Сохранение работы происходит автоматически. Загрузить работу на свой ПК в виде гото-

вого изображения.  
12. Для проверки пригласить в сервис преподавателя. Для этого отправить ему ссылку как но-

вому участнику. 
Выполненное задание: https://goo.gl/OOTLHd 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Оценка проводится по следующим критериям:  

Внутренняя оценка: 
● Самоанализ 
● Работа в паре (помощь в работе, выполнение своих обязанностей 
Внешняя оценка: 

● организация работы в группе, четкое распределение ролей 

● гармоничность дизайна (читаемый текст, благоприятное цветовое оформление) 

● выполнение задания в заявленное время 

● уровень подготовленности материала (правильность выявленных характеристик, наличие пояс-

нений, проставлены линии связи, четкое разделение тем и подтем, наличие мультимедия) 

● организация коллективной работы в сервисе 

● уровень самостоятельного выполнения 

За каждый показатель начисляется балл от 0 до 5. Максимальный балл – 40.  

Соответствие баллов оценке: 

Менее 20 баллов – «неудовлетворительно» 

20 - 25 баллов – «удовлетворительно» 

26 - 32 баллов – «хорошо» 

32 - 40 баллов – «отлично» 

 

Полезные материалы: 
1. Орешко М. Mindomo – сервис для создания ментальных карт [Электронный ресурс] // Снейл - Режим доступа: http://it-

pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=458 

2. Материал Википедии. Сайт. [Электронный ресурс] // Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайт 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайт
https://www.mindomo.com/ru/
http://goo.gl/l19Z87
https://goo.gl/OOTLHd
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=458
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=458
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сайт
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Клочкова Татьяна Васильевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА ПРЕЗЕНТАЦИЙ EMAZE 

МБОУ СОШ №2, с. Александров-Гай, Саратовская область 

 

Предмет: «Выразительное чтение» кружок 

Возраст учащихся (класс): 6 класс 

Тема: «Поэзия военных лет» 

Цель: ознакомить с поэзией, созданной в годы Великой Отечественной войны, и показать, что 

поэзия, как самый оперативный жанр, соединяла высокие и патриотические чувства с глубоко ли-

ричными переживаниями лирического героя 

Целесообразность использования 
Сервис Emaze - довольно прост в использовании и вместе с тем позволяет создавать необычные 

визуальные эффекты. С помощью этого онлайн-конструктора буквально минут за 30 можно создать 

презентацию. Используя сервис Emaze, можно организовать совместную работу над презентацией. 

Для этого необходимо разослать приглашения и занести адреса электронной почты участников, ко-

торые будут совместно работать в сервисе. 

Используя сервис, учащиеся могут представить совместную работу по проекту, оформить ре-

зультаты исследовательской деятельности, подготовить необычный доклад (сообщение) по теме. 

Задание для учащихся: 
1 этап. Организационный. 

Задание: 

● выбрать любое стихотворение о Великой Отечественной войне и подготовить выразитель-

ное чтение данного стихотворения. 

● сделать аудиозапись в формате mp3 

● на Google-Диск или Яндекс-диске необходимо загрузить файл работы. Отправить ссылку на 

адрес электронной почты учителя. 

2 этап. Поисковый и исследовательский: 

Деление на группы  

1 группа. Задание: 

● подготовить материал об авторах выбранных для выразительного чтения стихотворениях. 

(фотография, биография ); 

● написать вступительную статью к проекту. Текст статьи отправить на адрес электронной 

почты учителя mailto:tatjana.clochkowa@yandex.ru 

2 группа. Задание:  

● написать заключительную статью к проделанной работе,  

●  подобрать картинки, соответствующие выбранным стихотворениям. 

● Текст статьи отправить на адрес электронной почты учителя mailto: tatjana.clochkowa@yandex.ru 

3 этап. Обработка материала и предъявление проекта: 

Группы знакомятся с  инструкцией по работе с используемым сервисом из Медиатеки 

http://goo.gl/DZGIjl http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375:emaze-

servis-dlya-sozdaniya-onlajn-prezentatsij&catid=45&Itemid=164 

Отправить адрес своей электронной почты tatjana.clochkowa@yandex.ru и получить доступ для 

работы на сервисе Emaze 

1 группа размещает в презентации вступительную статью, фотографии поэтов и краткую биогра-

фию о данных поэтах на сервисе Emaze. Режим доступа https://app.emaze.com/user/tatjana.clochkowa  

2 группа размещает в презентации стихотворения, картинки к ним и аудио запись стихотворе-

ний. Режим доступа https://app.emaze.com/user/tatjana.clochkowa 

Выполненное задание: https://app.emaze.com/@ALLCIZLI#1 

mailto:tatjana.clochkowa@yandex.ru
mailto:tatjana.clochkowa@yandex.ru
http://goo.gl/DZGIjl
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375:emaze-servis-dlya-sozdaniya-onlajn-prezentatsij&catid=45&Itemid=164
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=375:emaze-servis-dlya-sozdaniya-onlajn-prezentatsij&catid=45&Itemid=164
mailto:tatjana.clochkowa@yandex.ru
https://app.emaze.com/user/tatjana.clochkowa
https://app.emaze.com/user/tatjana.clochkowa
https://app.emaze.com/@ALLCIZLI#1
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Фрагмент выполненного задания 

https://app.emaze.com/@ALLCIZLI - 1 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Критериями оценки качества проведения проекта могут выступить: 

Рабочие материалы, выразительное чтение, результаты анкетирования. 

Эффективность активности и самостоятельности учащихся можно отследить по результатам их 

отчетов о ходе их работы в проекте. Вопросы для анкеты: 

● Как ты организовал свою деятельность? 

● В каких видах работ участвовал? 

● Какими видами информации пользовался и как ее отбирал? 

● Достаточно ли было тебе времени, отведенного для работы? 

● Использовал ли ты в работе компьютер, каким образом? 

● Чему ты научился в результате работы по проекту? 

● Что нового ты узнал о себе и о товарищах в группе? 

● Что в заданиях понравилось тебе, а что — нет? 

 

Полезные материалы: 
1. Баданов А. Удивительные презентации с Emaze [Электронный ресурс] // Сообщество учителей Intel Education Galaxy. – 

Режим доступа: https://goo.gl/PIz2nvhttps://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=7264&showentry=6725. 

2. Гвоздикова Е. И.Метод проектов как технология личностно-ориентированного образования на уроках литературы. – 

Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/567706/ 

3. Орешко М.А. Онлайн-презентация? Почему бы и нет! Сервис Emaze [Электронный ресурс] // Роза ветров. Север. – Режим 

доступа: http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2014/08/emaze.html.http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2014/08/emaze.html. 

4. Тернова О. Как создавать презентации в сервисе Emaze [Электронный ресурс] // Как создавать презентацию. – Режим 

доступа: http://goo.gl/qiCQT6http://presportal.ru/web-resheniya/kak-sozdavat-prezentacii-v-servise-emaze/ 

http://presportal.ru/web-resheniya/kak-sozdavat-prezentacii-v-servise-emaze/ 

http://presportal.ru/web-resheniya/kak-sozdavat-prezentacii-v-servise-emaze/ 

 

 

Коноваленко Татьяна Юрьевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА WIKIWALL 

ДЛЯ СОВМЕСТНОГО СОЗДАНИЯ WIKI-ГАЗЕТЫ  

МБОУ «Гимназия №5», г. Кызыл, Республика Тыва 

 

Предмет: химия 

Возраст учащихся (класс): 10 класс 

Тема: «Высокомолекулярные соединения» 

Цель: познакомиться со свойствами и областью применения некоторых высокомолекулярных 

соединений при помощи современных компьютерных технологий. 

Целесообразность использования:  
- новая, ранее не используемая, форма работы с информационными технологиями; 
- быстротаидоступность информации, и легкость в использовании; 
- учащиеся могут использовать данный сервер и на других предметах; 

https://app.emaze.com/@ALLCIZLI#1
https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=7264&showentry=6725.
http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2014/08/emaze.html.
http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2014/08/emaze.html.
http://presportal.ru/web-resheniya/kak-sozdavat-prezentacii-v-servise-emaze/
http://presportal.ru/web-resheniya/kak-sozdavat-prezentacii-v-servise-emaze/
http://presportal.ru/web-resheniya/kak-sozdavat-prezentacii-v-servise-emaze/
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- учитель легко и быстро проверяет и оценивает работы. 

Задание для учащихся (работа в парах): 
1. Найдите в интернете информацию по выбранной теме, используя план: 1. Химическая фор-

мула; 2. Физические свойства; 3. Области применения, плюсы и минусы в использовании. 
2. Выберите самую интересную для вас информацию, согласно заданию; 
3. Скачайте картинки по теме на рабочий стол, проверьте качество их изображения; 
4. Ознакомьтесь с инструкцией на странице http://goo.gl/qByc23 и зайдите на сайт http://wikiwall.ru/; 
5. Создайте стенгазету по своей теме;  
6. Сохраните адрес страницы, на которой была создана газета и отправьте ссылку на страницу 

группы вашего класса в VK. 

Выполненное задание: 
Пример выполненного задания в сервисе Wikiwall 

 

1. Кара-Сал Сай-Суу, Болаа Бая. Поливинилхлорид. - Режим доступа:  

http://wikiwall.ru/wall/7df84906f21009cdf48d7e18102fde85 

2. Каучук. - Режим доступа:  

http://wikiwall.ru/wall/b92c099fd7bd13a2705f46cf8f5a1568http://wikiwall.ru/wall/b92c099fd7bd

13a2705f46cf8f5a1568 

3. Куулар Ника, Догуй-оол Буян-Кежик. Тефлон.  - Режим доступа:  

http://wikiwall.ru/wall/eb8e3d492a28c39ec32a280f4375f4cb/http://wikiwall.ru/wall/eb8e3d492a2

8c39ec32a280f4375f4cb/ 

4. Лавсан. - Режим доступа: http://wikiwall.ru/wall/2117c353df7acc0345516d439a80cbd3 

5. Шархуу Ариунзул, Чамбал Артѐм. Шелк. - Режим доступа:  

http://wikiwall.ru/wall/4b9f9c2fafa124eacb5010567699e007/ 

6. Полипропилен. - Режим доступа: http://wikiwall.ru/wall/58ef9a17a1b02f05de1b30ca91f4bf76/ 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Работа оценивается учащимися класса по 3-х бальной системе: 0б - не понравилось; 1б - не 

очень понравилось; 2б -понравилось; 3б - очень понравилось. Критерии: 1 . Эстетичность; 2. Инте-

ресность; 3. Информационность. 

Полезные материалы: 
1. Химическая энциклопедия [Электронный ресурс] / Академик. – Режим доступа:  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/900/ 

2. Полимеры [Электронный ресурс] / Википедия.  – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Высокомолекулярные соединения [Электронный ресурс] / Химик. – Режим доступа: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/844.html 

 

 

Кочергина Татьяна Ивановна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА THINGLINK.COM 

Гимназия №26, г. Омск 

 

Предмет: Информатика 

Возраст учащихся (класс): 7 класс 

Тема: Информация и информационные процессы 

http://goo.gl/qByc23
http://wikiwall.ru/
http://wikiwall.ru/wall/7df84906f21009cdf48d7e18102fde85
http://wikiwall.ru/wall/b92c099fd7bd13a2705f46cf8f5a1568
http://wikiwall.ru/wall/b92c099fd7bd13a2705f46cf8f5a1568
http://wikiwall.ru/wall/b92c099fd7bd13a2705f46cf8f5a1568
http://wikiwall.ru/wall/eb8e3d492a28c39ec32a280f4375f4cb/
http://wikiwall.ru/wall/eb8e3d492a28c39ec32a280f4375f4cb/
http://wikiwall.ru/wall/eb8e3d492a28c39ec32a280f4375f4cb/
http://wikiwall.ru/wall/2117c353df7acc0345516d439a80cbd3
http://wikiwall.ru/wall/4b9f9c2fafa124eacb5010567699e007/
http://wikiwall.ru/wall/58ef9a17a1b02f05de1b30ca91f4bf76/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_chemistry/900/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/844.html
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Цель: выделить и определить основные понятия темы «Информация и информационные про-

цессы» в процессе заполнения «Азбуки информатики» 

Целесообразность использования:  
Технический аспект - сервис выбран по трем причинам: 1) учащиеся могут использовать сервис 

без регистрации, 2) для работы с сервисом нет необходимости в длительном обучении, 3) есть воз-

можность совместной деятельности. 

Методический аспект – предложенная ситуация предполагает использовать метод «перевернутого 

урока», поэтому использование сервиса с возможностью совместной деятельности позволяет:  

1) мотивировать учащихся на выполнение домашнего задания в режиме соревнования,  

2) дает возможность подготовиться к уроку в классе, не повторяясь, каждый ребенок выбирает 

еще «не занятую» часть темы,  

3) примеры выполнения задания лидерами могут служить образцом для аутсайдеров,  

4) учитель имеет возможность отслеживать подготовку к «перевернутому» уроку,  

5) это наглядно, красиво, присутствует элемент игры, что также стимулирует познавательную 

деятельность учащихся. 

Задание для учащихся: 
Пояснение: используется метод «перевернутый урок». Ребята получают задание, которое 

должны выполнить, самостоятельно изучая новый материал по учебнику дома. На следующем уро-

ке происходит разбор домашней работы.  

Необходимо выполнить домашнее задание – заполнить «Азбуку информатики» по теме «Ин-

форматика и информационные процессы». Для этого: 

1. Изучите §1.1 «Информация и ее свойства» и §1.2 «Информационные процессы» - выделите 

основные понятия (ключевые слова и словосочетания) 

2. Добавьте одно из ключевых понятий на «Азбуку информатики» - каждая буква является 

началом слова, кроме букв в желтых клетках, на которых размещаем понятия, которые содержат 

букву в любом месте в слове.  

Соблюдайте правила: не повторяться и использовать не занятую букву. 

- перейдите по ссылке https://www.thinglink.com/scene/654293794107162625  и щелкните по 

кнопке «Редактировать» - у вас появится возможность добавить метку 

 
- перенесите метку на нужную букву мышкой и отредактируйте ее: 

● укажите ключевое слово, словосочетание (можно указать 2 ключевых понятия, если они 

близки по смыслу и, по вашему мнению, очень важны 

● поменяйте иконку вашей метки (по желанию) 

● подберите в интернете иллюстрацию, которая, по вашему мнению, характеризует выбран-

ное вами понятие и добавьте в метку ссылку на изображение. 

● в текстовом поле не забудете указать свою фамилию. 

● сохраните метку. 

3. Подготовьтесь рассказать своим одноклассникам на уроке: 

- Что означает выбранное вами понятие? 

- Почему вы считаете это понятие ключевым? 

- Почему вы выбрали именно эту иллюстрацию? 

Выполненное задание: https://www.thinglink.com/scene/654293794107162625 
 

 

https://www.thinglink.com/scene/654293794107162625
https://www.thinglink.com/scene/654293794107162625
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Критерии оценивания результатов деятельности: 

Критерий 2 балла 1 балл 0 баллов 

Метка 
ключевое слово и 

иллюстрация 
ключевое слово отсутствует 

Что означает выбранное 

вами понятие? 

Ученик демонстрирует по-

нимание понятия, приводит 

собственные примеры 

Ученик может объяснить 

значения понятия по матери-

алам учебника 

Ученик не может объяснить 

выбранное понятие 

Почему вы считаете это 

понятие ключевым? 

Ученик приводит аргументы, 

основываясь на учебный 

материал и личный опыт 

Ученик аргументирует вы-

бор, используя материалы из 

учебника или личный опыт  

Ученик не может аргументи-

ровать свой выбор 

Почему вы выбрали имен-

но эту иллюстрацию? 

Выбранная иллюстрация 

характеризует понятие и 

ученик подтверждает это 

аргументами 

Выбранная иллюстрация не 

относится к понятию или 

ученик не может обосновать 

свой выбор аргументами 

 Выбранная иллюстрация не 

относится к понятию и уче-

ник не может обосновать 

свой выбор аргументами 

Участие в обсуждении Ученик активно участвует в 

обсуждении, задает вопросы 

своим товарищам 

Ученик формально участвует 

в обсуждении 

Ученик не принимает уча-

стие в обсуждении 

9-10 баллов – отлично  7-8 баллов – хорошо  5-6 баллов - удовлетворительно 

 

Полезные материалы: 
1. Шестиканова А.А. Thinglink – сервис для создания интерактивных иллюстраций – Режим доступа:  

 http://goo.gl/qDO9KDhttp://goo.gl/qDO9KD 

http://goo.gl/qDO9KD 

 

 

Лобаченко Ольга Эдуардовна 

СЕРВИС «ФАБРИКА КРОССВОРДОВ» НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

МБОУ СОШ №8, г. Иваново 

 

Предмет: русский язык 

Возраст учащихся (класс): 10-11 класс 

Тема: «Изобразительные средства языка»  

Цель: закрепить знания об изобразительных средствах языка  

Целесообразность использования:  
При подготовке учащихся к решению тестовых заданий ЕГЭ огромное значение имеет повто-

рение изученного в новой форме. Изобразительные средства языка мы отрабатываем по – разному: 

даѐм определения в устной форме, заполняем таблицы, решаем тесты, подбираем примеры из тек-

стов. Кроссворд, составленный с помощью сервиса «Фабрика кроссвордов», очень удобен для за-

крепления знаний. Учащиеся с интересом воспринимают форму кроссворда. Учитель может вос-

пользоваться функцией генерирования кроссворда, то есть просто вводить термины, которые сервис 

сам превратит в кроссворд. Экономия времени и функциональность – достоинства сервиса. Кросс-

ворд можно распечатать и раздать на уроке, можно отправить ссылку в социальных сетях или элек-

тронной почтой, разместить на учительском сайте.  

Кроссворды можно решать как индивидуально, так и в паре или группе, можно организовать 

фронтальную работу по заполнению кроссворда как элемент урока. Сервис великолепен и помогает 

сделать занятия по-настоящему современными. 

Задание для учащихся: 
Повтори изобразительные средства языка для решения 24 задания ЕГЭ. Перейди по ссылке 

http://goo.gl/MIsPhj и реши кроссворд «Изобразительные средства языка». В случае затруднения об-

ращайся к таблице изобразительных средств или к интернет-ресурсам. Затем выполни скриншот 

экрана компьютера и пришли учителю, используя сайт «В контакте» или электронную почту. 

Можно использовать кнопку сайта «версия для печати», заполнить кроссворд и принести на 

урок, чтобы сдать в бумажной форме. 

С помощью этого сервиса составь кроссворд по этой и другим темам и предложи их решить 

своим друзьям.Желаю успеха и правильных ответов! 

Выполненное задание: Кроссворд «Изобразительные средства языка»http://goo.gl/MIsPhj 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Будет оцениваться количество правильно названных слов кроссворда. 

19-20 слов – «5» 17-18 слов – «4» 14-16 слов – «3»Меньше 14 слов – неудовлетворительно. 

 

http://goo.gl/qDO9KD
http://goo.gl/qDO9KD
http://goo.gl/qDO9KD
http://goo.gl/MIsPhj
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Полезные материалы: 
1. Вестникова В. Изобразительные средства языка [Электронный ресурс] / Проза.ру. – Режим доступа: 

http://www.proza.ru/2013/11/05/1357 
2. Изобразительные средства выразительности: инверсия, аллегория, аллитерация… [Электронный ресурс] / 

UCHIM.ORG. – Режим доступа: http://uchim.org/russkij-yazyk/izobrazitelnye-sredstva-yazyka 
3. Туманова Н.Ю. Изобразительно-выразительные средства языка [Электронный ресурс] / Персональный сайт Тумано-

вой Наталии Юрьевны. – Режим доступа: http://goo.gl/TXtqRc 

 

 

Мартынова Татьяна Сергеевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОГО СОЦИАЛЬНОГО СЕРВИСА ZOOBURST 

Государственное бюджетное профессиональноеобразовательное учреждение 

«Пермский педагогический колледж №1», г. Пермь 

 

Предмет: Проектные технологии в начальном образовании. 

Возраст учащихся (класс): студенты 3 курса специальности «Педагогика дополнительного 

образования». 

Тема: Создание виртуальной 3D книги с использованием сетевого социального сервиса 

ZOOBURST. 

Цель: Формирование готовности и способности студента – будущего педагога использовать 

сервис Zooburst в образовательной деятельности. 

Целесообразность использования  
Забавный сервис Zooburst может быть прекрасно использован для представления книги. Трех-

мерные публикации в объеме 10 страниц. Книга формируется из заранее заготовленных графиче-

ских изображений (рисунки и фотографии). Авторы могут поделиться своей книгой с читателями с 

помощью простой ссылки, а также имеется возможность встраивать книги в любой сайт или блог. 

Каждая книга имеет свой форум для обсуждения, модератором которого является автор - предостав-

ляется виртуальное пространство, в котором читатели могут взаимодействовать друг с другом. Как 

образовательный инструмент, ZooBurst предоставляет студентам новые возможности создавать со-

общения, проводить презентации, составлять отчеты и выражать сложные идеи. ZooBurst содержит 

мощную функцию "управления классом" для учителей, которая позволяет легко настраивать защи-

ту, предоставлять доступ к книге только для своих студентов. Учитель может создавать имена поль-

зователей и пароли для студентов, и руководить их работой в защищенной среде. 

Задание для учащихся 
Оформить результаты практической работы в рамках проектной деятельности в виде виртуаль-

ной 3D книги c применением социального сервиса Веб 2.0 (Zoo Burst). 

Выполненные задания  
● Здоровая пища. - Режим доступа: http://goo.gl/qSp82d 
● Что такое добро? - Режим доступа: http://goo.gl/kB5gTb 
● Вежливый ли ты? - Режим доступа: http://goo.gl/yR9h3u 
● Центр помощи. - Режим доступа: http://goo.gl/q3EgRs 
● Путешествие по социальным темам. - Режим доступа: http://goo.gl/073OeL 
● Делай добро! - Режим доступа: http://goo.gl/CxiSAb 
Критерии оценивания результатов деятельности: 
● Понятность 
● Содержание 
● Проработка 
● Дружелюбие к пользователю 
● Полезность 
 

Полезные материалы: 
1. Инструкция по работе с Zooburst / Calameo. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/001299188db23b6421267 
2. Макарова Е.Н. ZooBurst – сервис для создания 3D книг / Медиатека сервисов. – Режим доступа: 
http://goo.gl/XKm96G https://goo.gl/sn3LQP 
3. Коробейникова Т.В. Использование интернет-сервиса Zooburst на уроках русского языка/ - Режим доступа: http://goo.gl/w44rHx 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,33061/Itemid,118/ 

 

 

http://www.proza.ru/2013/11/05/1357
http://uchim.org/russkij-yazyk/izobrazitelnye-sredstva-yazyka
http://goo.gl/TXtqRc
http://goo.gl/qSp82d
http://goo.gl/kB5gTb
http://goo.gl/yR9h3u
http://goo.gl/q3EgRs
http://goo.gl/073OeL
http://ru.calameo.com/read/001299188db23b6421267
https://goo.gl/sn3LQP
http://sch549.ru/suslik016/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,33061/Itemid,118/
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Мельник Анастасия Владимировна 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ В СЕРВИСЕ MAPWING 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

МБОУ «Гимназия №9», г.Казань 

 

Предмет: французский язык 

Возраст учащихся (класс): 6 класс, гимназия с углубленным изучением французского языка 

Тема: «Allons visiter Paris»  

Цель: познакомиться с достопримечательностями Парижа 

Целесообразность использования: использованный Интернет сервис идеально подходит для 

изучения темы «Давайте посетим Париж», наглядно, ярко, красочно и информативно можно объяс-

нить о достопримечательностях французской столицы. Инструменты этого сервиса дают возмож-

ность совершить экскурсию по городу и получить информацию о памятниках Парижа. 

Задание для учащихся: 
Подготовить монологическое высказывание по теме «Давайте посетим Париж» об одном куль-

турном памятнике Парижа. Ответ должен содержать следующую информацию: 
● Когда был построен 
● Кем был построен 
● С какой целью 
● В каком архитектурном стиле построен 
Пояснение к выполнению заданию  

Чтобы подготовить монологическое высказывание по теме «Давайте посетим Париж», ученики 

разделены на пары и получают задание. Этот процесс может происходить во время урока, кабинет, 

оснащенный 9 стационарными компьютерами, дает такую возможность.На подготовительном этапе 

следует обсудить найденную информацию уже перед картой центра Парижа. Ученики должны владеть 

краткой информацией о каждой достопримечательности.Во время подготовительного этапа ученики 

ведут вопросно-ответную работу (вопросы по каждому пункту ученики имели заранее, для подготовки 

своего высказывания).Учителю, затем будут скопированы подготовленные короткие высказывания. 

Выполненное задание: финальный этап работы в сервисе зависит от учителя, он должен отме-

тить на карте достопримечательности, о которых шла речь на уроке, добавив комментарии учени-

ков.Итогом будет выполненная работа, карта с отмеченными достопримечательностями и их крат-

ким описанием, подготовленным учениками.  

Посмотреть работу - http://goo.gl/gmiYCD 

 
Критерии оценивания результатов деятельности: 
Оценивается подготовленное монологическое высказывание по следующим критериям: 

● Наличие фонетических ошибок 

● Логичность высказывания 

● Время 2 минуты 

● Умение работать с картой 

 

Полезные материалы: 
1. Мельник А.В. Paris- centre-ville [Электронный ресурс] / Mapwing/ - Режим доступа: http://goo.gl/gmiYCD 
2. Toutes les infos pratiques pour organiser votre visite de la tour Eiffel. - Режим доступа: http://www.toureiffel.paris/fr.html 
3. ARC DE TRIOMPHE. - Режим доступа: http://arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr/ 
4. Paris.fr - Режим доступа: http://www.paris.fr/ 

 

 

http://goo.gl/gmiYCD
http://goo.gl/gmiYCD
http://www.toureiffel.paris/fr.html
http://arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr/
http://www.paris.fr/
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Мельникова Елена Владимировна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА MAPWING ДЛЯ ЗНАКОМСТВА С МУЗЕЕМ 

МКОУ Скатинская СОШ, пос. Восход, Свердловская область 

 

Предмет: музейное дело 

Возраст учащихся (класс): 1-11 класс 

Тема: «Дом, в котором мы живем» 

Цель: познакомить учащихся с экспонатами школьного музея МКОУ Скатинской СОШ 

Целесообразность использования: использование данного сервиса позволяет осуществить 

взаимодействие «Учитель-ученик» на расстоянии, т.е. позволяет расширить зону действия учителя 

от непосредственного контакта до многих километров. Учителю это дает дополнительное удовле-

творение от работы, а учащимся - возможность узнавать новое, не выходя из дома. 

Задание для учащихся:  
Посмотрите, пожалуйста предложенный материал (http://goo.gl/tBuawl )и ответьте на следую-

щие вопросы:  

1. Есть ли в Вашей школе музей? 

2. Принимаете ли Вы участие в работе музея, если он есть. Если музея нет, то хотели бы вы за-

няться этой работой? 

3. Какие экспозиции в предложенной экскурсии понравились больше всего? 

4. Каких экспозиций, по Вашему мнению, не хватает? 

5. Почему девиз музея «Дом в котором мы живем»? 

Результаты вашей работы отправьте на мой электронный адрес с пометкой «Экскурсия». 

Выполненное задание: http://goo.gl/tBuawl 

 
 

 

Мещерякова Наталья Васильевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА THINGLINK 

ГКОУ РО Казанская школа-интернат VII вида, ст. Казанская, Ростовская область 

 

Предмет: интегрированный урок окружающего мира + ИЗО, + информатика. 

Возраст учащихся (класс): 4 класс 

Тема: «Великая война и великая Победа»  

Цель: уточнение и систематизация знаний учащихся о Великой Отечественной войне. 

Целесообразность использования: 
При подготовке к уроку многие учителя задают себе вопрос: «Как заинтересовать учеников, 

чтобы учебный процесс для них был полезным и интересным?». Так вот помощником учителя в ви-

зуализации учебного процесса может стать сервис ThingLink. Данный сервис «оживляет» картинки, 

фото, плакаты и появляется возможность их успешно использовать в своей работе и обыденной 

жизни. Более того, сервис прост в работе, поэтому легко можно научить учеников работать в данном 

сервисе. Преимущества использования сервиса: понятный интерфейс, после сохранения плакат мо-

жет быть изменѐн, позволяет работать в соавторстве, готовый плакат можно разместить на любом 

сайте или блоге 

Задание для учащихся: 
Предварительная работа в классе 

http://goo.gl/tBuawl
http://goo.gl/tBuawl
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1. Рассмотреть фотографии памятников, мемориалов России и ближнего зарубежья. Прове-

сти беседу о памятниках, об истории их создания, об их значении для русских людей.  

2. Изучить инсталляцию памятника «Непокорѐнный человек»  

(https://www.thinglink.com/scene/639422612929249280) (авторская работа Мещеряковой Н.В. ), кото-

рая создана с помощью онлайн-сервиса ThingLink. Обсудить увиденное и поделиться впечатления-

ми с одноклассниками.  

3. Нарисовать рисунки памятника станицы Казанской «Автомобиль труженик», который 

учащиеся посещали ранее.  

4. Рассмотреть возможности сервиса. Изучить инструкцию работы в сервисе:  

https://app.emaze.com/@ALILCWCI/-pptxhttps://app.emaze.com/@ALILCWCI/-pptx 

Задание: Изучить информационные источники. Найти сведения о памятнике в сети Интернет 

(каждый ученик класса ищет сведения о технических характеристиках автомобиля ГАЗ АА – полу-

торка: рулевое управление, грузоподъѐмность, описание кабины, руля и т.д.), разместить метку с 

информацией: 

● https://ru.wikipedia.org/wiki/ГАЗ-ААhttps://ru.wikipedia.org/wiki/ГАЗ-АА 

● http://www.opoccuu.com/polutorka.htmhttp://www.opoccuu.com/polutorka.htm 

● http://bronetehnika.narod.ru/gaz-aa/gaz-aa.htmlhttp://bronetehnika.narod.ru/gaz-aa/gaz-aa.html 

● http://22-91.ru/statya/gaz-aa---polutorka/05.04.2012http://22-91.ru/statya/gaz-aa---

polutorka/05.04.2012 

● http://autozam.ru/interesnie-zametki/gaz-aa-polutorka.htmlhttp://autozam.ru/interesnie-

zametki/gaz-aa-polutorka.html 

Сделать отметку в таблице о выполненном задании: «+», если всѐ получилось, «-», если не по-

лучилось, предварительно внести в таблицу своѐ имя. 

Зафиксировать результаты работы: 

● Разместить, получившуюся инсталляцию памятника на онлайн-доску «70 лет ПОБЕДЕ»; в 

блоге класса «Славяне» (http://ski-kazanskaya-slavyane-4.blogspot.ru/ ) 

● Поучаствовать во всероссийском проекте «Карта памяти» 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Оценить свою работу, выбрав соответствующий смайлик и вставить в общую таблицу: 

«Всѐ получилось», «Были трудности, но я справился», «Не получилось» 

Выполненное задание:  
● Коллективная инсталляция памятника: «Автомобиль-труженик». - Режим доступа:  

https://www.thinglink.com/scene/641882532245143553 

● Публикация инсталляции в блоге класса «Славяне». - Режим доступа: http://ski-kazanskaya-

slavyane-4.blogspot.ru/p/70.html 

 

Полезные материалы: 
1. Инструкция по работе с сервисом ThingLink: https://app.emaze.com/@ALILCWCI/-pptx 

2. Непокорѐнный человек / Thinglink. - URL: https://www.thinglink.com/scene/639422612929249280 

3. Бухенвальдский колокол / Thinglink. - URL: https://www.thinglink.com/scene/640258967687135232 

 

 

Минеева Разима Анасовна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА SPIDERSCRIBE 

МБОУ «ООШ №100 им. С.Е.Цветкова», г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Предмет: Окружающий мир 

Возраст учащихся (класс): 4 класс 

Тема: «Сибиряки в боях за Родину»  

Цель: Углубление знаний о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны на примере 

земляков-сибиряков  

Целесообразность использования: в данном случае я решила использовать сервис для созда-

ния карт знаний SpiderScribe потому, что он удобен, прост в использовании и позволяет создать кар-

ту за небольшой промежуток времени.  

Задание для учащихся: 
1. Пройдите по ссылке http://goo.gl/eh6ihl 

https://app.emaze.com/@ALILCWCI/-pptx
https://app.emaze.com/@ALILCWCI/-pptx
https://ru.wikipedia.org/wiki/ГАЗ-АА
https://ru.wikipedia.org/wiki/ГАЗ-АА
http://www.opoccuu.com/polutorka.htm
http://www.opoccuu.com/polutorka.htm
http://bronetehnika.narod.ru/gaz-aa/gaz-aa.html
http://bronetehnika.narod.ru/gaz-aa/gaz-aa.html
http://22-91.ru/statya/gaz-aa---polutorka/05.04.2012
http://22-91.ru/statya/gaz-aa---polutorka/05.04.2012
http://22-91.ru/statya/gaz-aa---polutorka/05.04.2012
http://autozam.ru/interesnie-zametki/gaz-aa-polutorka.html
http://autozam.ru/interesnie-zametki/gaz-aa-polutorka.html
http://autozam.ru/interesnie-zametki/gaz-aa-polutorka.html
http://ski-kazanskaya-slavyane-4.blogspot.ru/
https://www.thinglink.com/scene/641882532245143553
http://ski-kazanskaya-slavyane-4.blogspot.ru/p/70.html
http://ski-kazanskaya-slavyane-4.blogspot.ru/p/70.html
https://app.emaze.com/@ALILCWCI/-pptx
https://www.thinglink.com/scene/639422612929249280
https://www.thinglink.com/scene/640258967687135232
http://goo.gl/eh6ihl
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2. Изучите предложенный материал и заполните таблицу (https://goo.gl/YzMgYD). Прежде, 

чем заполнить таблицу, создайте еѐ копию (ФАЙЛ – СОЗДАТЬ КОПИЮ - ОК), в копии 

укажите ФИ выполнявшего. 

3. После заполнения таблицы отправьте еѐ на проверку (ФАЙЛ – ПРИКРЕПИТЬ К 

СООБЩЕНИЮ ЭЛ.ПОЧТЫ, в поле КОМУ вставить адрес учителя - ОТПРАВИТЬ) 

Выполненное задание: Таблица ученика: https://goo.gl/n5DDOw 

 

 
 

Полезные материалы: 
1. Сервис создания ментальных карт SpiderScribe.net. [Электронный ресурс] // Nachalka. - Режим доступа:  

http://goo.gl/8jOVJmhttp://goo.gl/8jOVJm 

2. Путрина Н.М., Шушкова Н.Н. SpiderScribe - сервис для создания карт знаний [Электронный ресурс] // Медиатека сер-

висов. - Режим доступа: http://goo.gl/Wq8Wjn 

3. Визуальные учебники: Электронные учебники на основе интеллект-карт «Ментальные карты» в образовании [Элек-

тронный ресурс] // Visual Book. - Режим доступа: http://visualbook.ru/http://visualbook.ru/ 

 

 

Мусихин Алексей Иванович 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА «MEOGRAF» 

МБОУ «СОШ №1», г. Рубцовск, Алтайский край 

 

Предмет: Информатика и ИКТ 

Возраст учащихся (класс): 8 класс 

Тема: Мультимедиа 

https://goo.gl/YzMgYD
https://goo.gl/n5DDOw
http://goo.gl/8jOVJm
http://goo.gl/8jOVJm
http://visualbook.ru/
http://visualbook.ru/
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Цель: развитие и систематизация представлений учащихся о мультимедийных технологиях и 

мультимедийных продуктах 

Целесообразность использования: данный ресурс предоставляет возможности удаленного со-

здания мультимедийных проектов. При создании обычных презентаций в группе, существует необ-

ходимость, чтобы все участники группы работали совместно за одним компьютером. Таким обра-

зом, работает только 1 человек, а остальные только наблюдают, либо дают советы. При работе с ин-

тернет-сервисом «Meograf», каждый участник группы удаленно может выполнять свою часть рабо-

ты. Единственный минус: отсутствует возможность одновременной работы нескольких человек с 

одним проектом, каждый будет выполнять свою часть работы поочередно. 

Задание для учащихся:Создать групповой проект на тему «История развития компьютерной 

техники» с помощью сервиса www.meograph.com. 

Инструкция 

1. Распределить обязанности в группе:  

● «координатор» - координирует работу всей группы, распределяет обязанности, следит за 

общим ходом выполнения работы, проводит регистрацию в сервисе «Meograf», раздает логин и па-

роль всем участникам группы. 

● «редактор» - ищет и добавляет материалы для презентации (даты, текстовые описания, 

ссылки). 

● «дизайнер» - ищет и добавляет графические, аудио и видеоматериалы. 

● если в группе более 3 человек, то обязанности «редактора» и «дизайнера» между ними 

распределяет координатор. 

2. Изучить краткую справку и алгоритм работы в сервисе [1, 2] 

3. Участники группы обмениваются контактами для связи. 

4. Координатор регистрирует группу в сервисе, создает «меограф» с именем «История разви-

тия компьютерной техники», сообщает участникам группы логин и пароль. Первым за работу при-

нимаются «редакторы». Последний слайд обязательно должен содержать список используемой ли-

тературы и ресурсов сети Интернет. 

5. Когда «редакторы» выполнят свою часть работы, сообщают об этом координатору. Коор-

динатор проводит проверку, при необходимости, сообщает, что доделать или переделать. Когда он 

примет работу «редакторов», за работу принимаются «дизайнеры». 

6. Когда «дизайнеры» выполнят свою часть работы, сообщают об этом координатору. Коор-

динатор проводит проверку, при необходимости, сообщает, что доделать или переделать. Когда ра-

бота «дизайнеров» будет закончена, координатор отправляет учителю на e-mail письмо, со списком 

всех участников группы и их «должностями» и вложенной ссылкой на «меограф». 

7. После получения всех работ учитель публикует ссылки на все работы (на школьном сайте, 

личном сайте, в облачном сервисе, рассылает ссылки всем координаторам по электронной почте). 

Все координаторы должны оценить по критериям проекты других групп (свой в том числе) и отпра-

вить результаты учителю по электронной почте. 

Выполненное задание: http://www.meograph.com/alexeimusihin/164078/-- 

 

Фрагмент мультимедийной презентации ―История развития ЭВМ‖ в сервисе 

Meografhttp://www.meograph.com/alexeimusihin/164078/-- 

http://www.meograph.com/alexeimusihin/164078/-- 

http://www.meograph.com/
http://www.meograph.com/alexeimusihin/164078/--
http://www.meograph.com/alexeimusihin/164078/--
http://www.meograph.com/alexeimusihin/164078/--
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Критерии оценивания результатов деятельности: 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

1. Содержание не являет-

ся научным 

2. Иллюстрации (графи-

ческие, музыкальные, видео) 

не соответствуют тексту 

3. Много орфографиче-

ских, пунктуационных, сти-

листических ошибок 

4. Информация не пред-

ставляется актуальной и со-

временной 

5. Материал не раскрыва-

ет темы проекта. 

1. Содержание включает 

в себя элементы научности 

2. Иллюстрации (графи-

ческие, музыкальные, видео) 

в определенных случаях 

соответствуют тексту 

3. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилисти-

ческие ошибки 

4. Информация является 

актуальной и современной 

5. Материал почти не 

раскрывает темы проекта. 

1. Содержание в целом 

является научным 

2. Иллюстрации (графи-

ческие, музыкальные, видео) 

соответствуют тексту 

3. Орфографические, 

пунктуационные, стилисти-

ческие ошибки практически 

отсутствуют 

4. Информация является 

актуальной и современной 

5. Материал не полно-

стью раскрывает тему проек-

та. 

1. Содержание является 

строго научным 

2. Иллюстрации (графи-

ческие, музыкальные, видео) 

усиливают эффект восприя-

тия текстовой части инфор-

мации 

3. Орфографические, 

пунктуационные, стилисти-

ческие ошибки отсутствуют 

4. Информация является 

актуальной и современной 

5. Материал полностью 

раскрывает тему проекта. 

 

Полезные материалы: 
1. Босова А.Ю., Босова Л.Л. Информатика и ИКТ. 8класс:учебник.М.: изд. «Бином», 2013. 

2. Пулина С.Е. Meograf - сервис для создания мультимедийных презентаций, рассказов / Медиатека сервисов. – Режим 

доступа: http://goo.gl/LYN9X7 

3. Meograph / WikiSibiriada. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://goo.gl/Is7Vno 

 

 

Назарова Ольга Николаевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА ZOOBURST В ИГРОВОМ СТРЕТЧИНГЕ  

МАДОУ № 20 «Мозаика», г. Чистополь, Республика Татарстан 

 

Предмет: Кружок по ритмопластике и танцевально-игровой гимнастике «Танцевальная Карусель» 

Возраст учащихся (класс): Дети 5-6 лет 

Тема: «Путешествие утенка Кряк» в рамках занятия кружка с использованием игрового стретчинга. 

Цель: Обеспечить двигательную активность, способствующую тренировке всех функций орга-

низма через ритмопластику, игровой стретчинг в рамках кружка по ритмопластике и танцевально-

игровой гимнастике  

Целесообразность использования 
Свои занятия кружка по ритмопластике и танцевально-игровой гимнастике я превращаю в увлека-

тельную игру-сказку, где дети становятся персонажами. Каждое упражнение повторяется 3-4 раза. 

Начинаю рассказывать сказку, одновременно разыгрывая еѐ. Игра состоит из нескольких фрагментов, в 

которое вплетены упражнения на статическую растяжку мышц, прыжки, стимуляцию точек на стопе, рас-

слабление для восстановления дыхания. Использование ЭОР на основе такого сервиса Интернет как 

ZooBurst -сервис для создания 3D книг дает преимущество перед другими инструментами, позволяет бо-

лее интереснее преподнести игровое действие. Дети просто в восторге от выскакивающих героев сказки. 

Показ сказки дает стимул более качественно выполнить упражнение игрового стретчинга. Хочется доба-

вить, что ранее для создания 3D-книг я использовала программу http://www.kvisoft.com/flipbook-maker/ 

Здесь эффектов больше, но детям больше понравилось сказка, созданная в ZooBurst.  

Задание для учащихся: 
Детям предлагается выполнить упражнения игрового стретчинга, которые вплетены в сказку 

«Путешествие утенка Кряк»  

http://www.zooburst.com/zb_profile.php?user=nazarova59 

Примечание: в полной версии работы (http://goo.gl/EQIqJR) дано описание упражнений с ис-

пользованием игрового стретчинга и текст сказки 

http://h
http://goo.gl/Is7Vno
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=408
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=408
http://www.kvisoft.com/flipbook-maker/
http://www.zooburst.com/zb_profile.php?user=nazarova59
http://goo.gl/EQIqJR
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Фрагмент сказки в сервисе Zooburst Пример упражнения по сказке 

http://www.zooburst.com/zb_profile.php?user=nazarova59 

 

Полезные материалы 
1. Макарова Е.Н. ZooBurst - сервис для создания 3D книг / Медиатека сервисов. – Режим доступа:  

http://goo.gl/XKm96Ghttps://goo.gl/sn3LQP 

2. Назарова А.Г. Игровой стретчинг: методика работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – Санкт-

Петербург, 2005. 

3. Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду:  игровой стретчинг. – Москва : ТЦ «Сфера», 2010. 

 

 

Павлова Ирина Вячеславовна 

СЕРВИС EMAZE-РЕДАКТОР ПРЕЗЕНТАЦИЙ НА ЗАНЯТИИ ПО МАТЕМАТИКЕ 

МКОУ «СОШ № 3», мкр. Сокольники, г. Новомосковск Тульской области 

 

Предмет: объединение дополнительного образования "Юный математик" 

Возраст учащихся (класс): 11-12 лет 

Тема: «Делимость чисел» 

Цель: научиться решать практико-ориентированные задачи по теме "Делимость чисел" 

Целесообразность использования:   
EMAZE- это новое поколение онлайн-презентаций с отличным дизайном. Основные достоин-

ства сервиса: простота создания при помощи использования современных шаблонов; автоматиче-

ский перевод на множество языков; возможность создавать свои презентации с помощью мобиль-

ных устройств; управление презентацией в автоматическом режиме или по слайдам с помощью 

мышки или при помощи голосовых команд. 

Задание для учащихся: 
Используя учебник, дополнительную литературу, сеть Интернет подобрать 3-5 задач на тему 

"Делимость чисел" (к занятию в "Банке данных" оказывается около 50-70 задач). 

Инструкция 

1. Обменяться с учителем адресами электронной почты (если почты нет - завести). 

2. Ответить на вопрос "Представителям каких профессий нужны знания о делимости 

чисел?". 

3. Изучить работу с сервисом EMAZE, используя материалы с сайта http://goo.gl/dG5n4H 

(при необходимости обратиться за помощью к учителю, товарищам).  

4. После коллективного обсуждения выбираются 5 наиболее значимых профессий (повар, во-

дитель, строитель, врач, продавец), представителям которых необходимы знания о делимости чисел. 

Работа в группах 
Все учащиеся делятся на 5 групп по 4 человека (принцип: "сильный", "слабый", два учащихся 

со средним уровнем математической подготовки).  

Задания для работы в группах 
I. Изучите правила работы в группе: 

● Сформулируйте цель деятельности на данном этапе занятия. 

● Обсудите с товарищами суть проблемы. Будьте внимательны к мнению всех членов 

группы. 

● Определите роль деятельности, что для этого необходимо. 

http://www.zooburst.com/zb_profile.php?user=nazarova59
https://goo.gl/sn3LQP
http://goo.gl/dG5n4H


152 
 

● Распределите задания между членами команды и обозначьте отведенное время. 

● Помните, что успех группы зависит от того, насколько каждый проявит свои досто-

инства. 

● Во время работы с уважением относитесь к товарищам: принимая или отвергая идею, 

делайте это вежливо. Помните, что каждый имеет право на ошибку. 

● Каждый член группы должен работать в полную меру своих сил. 

II. Придумайте название вашей команды (лучше, если оно будет связано с математикой). 

III. Случайным образом (наугад) выберите из "Банка данных" 10 задач. 

IV. Распределите роли в команде: 

1. Капитан (отвечает за работу группы в целом). 

2. Конструктор (отвечает за оформление). 

3. Секретарь (записывает высказанные идеи и решения). 

4. Контролѐр (проверяет, все ли поняли принятое решение). 

V. Используя задачи из "Банка данных" отберите из них задачи на тему "Применение делимо-

сти чисел в повседневной жизни" (то есть это задачи, которые предлагают нам жизненные ситуации 

в магазине (правильно ли дали сдачу), на уроках технологии (как экономить материал), на предпри-

ятиях (как распределить заявки на выполнение определѐнных видов работ). 

VI. Получите доступ к файлу совместного использования (капитану на электронную почту 

придет письмо с разрешением доступа к файлу). 

VII. Оформите задачи в совместной презентации (за каждую верно подобранную задачу - 1 

балл), для этого: 

1. Подберите иллюстрацию к задаче. 

2. Придумайте название задачи. 

3. Оформите слайд презентации, не забыв подписать название команды. 

VIII. Сконструируйте собственную задачу на тему: "Делимость чисел в профессии человека" 

(выберете профессию на свое усмотрение из предложенных в начале занятия: повар, водитель, стро-

итель, врач, продавец и оформите ее в презентацию по образцу). 

IX. Оцените свою работу (каждый): 

3 балла- активно работал сам; 

2 балла – необходима подсказка; 

1 балл - необходима помощь. 

X. Напишите отчет о работе команды (один на команду). Заполните таблицу: 

 Участник команды Оценка участия в этапе проекта 

1.   

2.   

3.   

 Индекс сотрудничества команды 100 % 

XI. Сдайте оценочные листы и отчет учителю. 

Обсуждение получившейся презентации на следующем занятии. 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Оценивание работы команд: 

1. За каждую верно выбранную и оформленную задачу -1 балл. 

2. Сконструирована и оформлена собственная задача -3балла. 

3. Эстетичность оформления слайдов -2 балла. 

4. Грамотность оформления -2 балла. 

5. Написан отчет о работе команды - 3 балла. 

Выполненное задание:  

https://app.emaze.com/@ALOILFQZ/presentation-name 

https://app.emaze.com/@ALOILFQZ/presentation-name
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Пример оформления работы группы в презентации 

https://app.emaze.com/@ALOILFQZ/presentation-name 

Полезные материалы: 
1. Делимость натуральных чисел [Электронный ресурс] / Виртуальный урок математики. – Режим доступа:  

https://goo.gl/quigeV https://sites.google.com/a/labore.ru/math56/matematika/5-klass/delimost-naturalnyh-cisel 
2. Баданов А.Г. Emaze [Электронный ресурс] / Web сервисы для образования. – Режим доступа:  

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/emaze 

 

 

Перязева Юлия Валерьевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА MINDOMO НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

ГБОУ гимназия № 24 имени И. А. Крылова, г. Санкт-Петербург 

 

Предмет: информатика 

Возраст учащихся (класс): 7 класс 

Тема: «Мультимедиа»  

Цель: Сформировать представление о мультимедиа 

Целесообразность использования: 
Интеллект-карта – это метод графического выражения процессов восприятия, обработки и за-

поминания информации, творческих задач, инструмент развития памяти и мышления, отвечает ре-

альным запросам современной школы, способствует решению задач нового образовательного стан-
дарта по формированию у школьников универсальных учебных действий. 

Сервис для создания интеллект-карт Mindomo позволяет создавать очень красочные карты, со-
держащие мультимедийный контент (графические изображения, звук, видео) и гиперссылки. В сер-
висе есть как интерфейс для учащихся, так и интерфейс для учителя, который позволяет создавать 
свои курсы и привлекать учащихся, как к групповой, так и к индивидуальной работе. 

Работу можно организовать следующим образом. Учитель строит интеллект-карту – опорный 
конспект материала. В сервисе есть инструменты создания презентаций на основе карты, такую пре-
зентацию используем при объяснении нового материала, а затем на основе этой же карты разраба-
тываем задания для обобщения и закрепления изученного. 

Сервис обеспечивает комфорт в совместной работе над картами, эффективность взаимодей-
ствия с членами группы: неограниченное число одновременных пользователей, мгновенные изме-

нения видны всем пользователям, комментарии, возможность голосований и оценок идей и предло-
жений, уведомления по электронной почте, автосохранение. 

Применение сервиса по теме «Мультимедиа» эффективно еще за счет того, что при работе над 
картой, обучающиеся имеют дело с различной формой представления информации, с мультимедиа, 
и полученный продукт, сам является мультимедийным приложением. 

Задание для учащихся: 

Зарегистрируйтесь на сайте https://www.mindomo.com и присоединитесь к курсу согласно инструк-
ции. Над заданием предусмотрена работа в группах до 4 человек, определитесь с группами до начала 
работы. Распределите в группе роли: теоретик, «программист», «интернетчик», оформитель. Теоретик 
отвечает за содержательную часть, «программист» работает с инструментами сервиса, «интернетчик» 
занимается поиском нужной информации, оформитель отвечает за внешнее представление. Роль органи-
затора может взять на себя любой член группы, но логичнее, если руководить процессом будет теоретик. 

Несмотря на разные роли, предполагается, что группа все задачи решает сообща. 

https://app.emaze.com/@ALOILFQZ/presentation-name
https://goo.gl/quigeV
https://sites.google.com/a/labore.ru/math56/matematika/5-klass/delimost-naturalnyh-cisel
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/emaze
http://www.mindomo.com/
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Рис. 1 

В курсе представлена уже разработанная интеллект-карта по теме «Мультимедиа» 

https://goo.gl/UbUiDU (Рисунок 1). В карту на основе, которой объяснялся новый материал, внесены 

изменения, в частности, добавлены ошибочные ветви.  

Задание 
1. Найдите ошибочные ветви во фрагменте интеллект-карты с центром в теме «программные 

средства» и исправьте ошибки. 

2. Проанализируйте в целом интеллект-карту и добавьте недостающие, на ваш взгляд, ветки и ил-

люстративный материал. Для подбора иллюстративного материала используйте поиск в сети 

Интернет. Приветствуется и высоко оценивается наличие в иллюстративном материале (внедре-

ние или указание ссылки) различных форм представления информации и их комбинаций. 

3. Установите объективные связи с помощью которых можно ответить на следующие вопросы: 

a) Какие технические средства используются в технологии __________? 

b) Для какой технологии используется устройство __________________? 

c) Какое программное средство можно использовать для разработки мультимедиа-приложения 

_____________________________________? 

d) Для разработки каких приложений можно использовать программное средство разработ-

ки__________________________________________? 

4. Поработайте над внешним представлением: размещение объектов, цвет, стиль, качествен-

ный иллюстративный материал. 

Технология работы подробно расписана в инструкции http://goo.gl/KnbDEH (используйте гос-

тевой вход для просмотра). 

Заключительный этап учебной деятельности ‒ самооценка. Каждая группа оценивает объем 

проделанной работы, заполняя Таблицу 1. 

Каждый обучающийся заполняет Таблицу 2, оценивает свою работу, работу каждого участника 

и работу группы в целом по пятибалльной системе. Члены группы анализируют и обсуждают свою 

работу, вклад каждого участника, на сколько хорошо каждый справился со своей ролью. 

Таблица 1 

Результаты работы Кол-во Вес 

Добавленные темы (узлы) карты(1 балл за единицу)   

Добавленный иллюстративный материал (1 балл за единицу)   

Установленные объективные связи (2 балла за единицу)   

Формы представления информации (звук, видео, 2d-графика и т.п.) и их комби-

наций использованные в иллюстративном материале (2 балла) 

  

Итого   

 

https://goo.gl/UbUiDU
http://goo.gl/KnbDEH
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Таблица 2 

ФИО 

Оцениваемые факторы 

Итого 
Правильность 

Сбор, сравне-

ние, анализ 

данных 

Четкая, логич-

ная реализация 
Оформление 

Умение сотруд-

ничать 

       

 

Выполненное задание: https://goo.gl/qROm2Y 

 
Фрагмент совместной карты знаний в Mindomo по теме ―Мультимедиа‖ 

 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
За работу учащиеся получают две оценки: за объем проделанной работы и качество работы. 

Учитель проверяет правильность исправлений и добавленных материалов, внося коррективы в Таб-

лицу 1, заполненную каждой группой. Переводит полученные баллы в пятибалльную оценку по 

следующему принципу: от 90 и выше соответствует пятерке, от 75 до 89 – четверке и от 60 до 74 – 

тройке. Учитель заполняет свой вариант  Таблицы 2 для всей группы и выставляет среднюю оценку. 

Оценка каждого участника корректируется в зависимости от взаимооценок и самооценок учащихся. 
 

Полезные материалы: 
1. Орешко М.А. Mindomo - сервис для создания ментальных карт // Медиатека сервисов. Центр «Снейл». – Режим до-

ступа: http://goo.gl/tVnHkW 

2. Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Мультимедиа // Информатика. 2015. № 5, 6.  – Режим доступа:  

http://goo.gl/qQetiWhttp://goo.gl/qQetiW 

3. Ханько С. Мастер класс «Сервисы web 2.0». Mindomo. – Режим доступа:  

http://sovremennikklass.blogspot.ru/p/mindomo.html 

 

 

Петросян Ирина Ивановна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕНТ ВРЕМЕНИ СЕРВИСА TIMETOAST НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ 

МОУ лицей №24, г. Волгодонск, Ростовская область 

 

Предмет: информатика и ИКТ, информационные технологии 

Возраст учащихся (класс): 9 класс 

Тема: Создание интерактивных лент времени с использованием интернет-сервиса TimeToast  

Цель: Отработка навыковсамостоятельного освоения учащимися новых интернет-ресурсов с по-

следующим включением полученных элементов в различные предметные исследования и проекты. 

Целесообразность использования  
Данный ЭОР на основе Интернет- сервиса TimeToast позволяет закрепить алгоритм работы с 

большинством интернет-ресурсов (регистрация с использованием электронного ящика учащегося, 

заполнение собственного профиля, формирование базы данных для создания проекта, такие как, фо-

тографии, видео и др.). Сервис доступен с различных ПК, что позволяет выполнять работу как в 

классе, так и дома. Прост в обращении, нагляден. Учащиеся сами могут дать оценку продукту, его 

работоспособности, оригинальности, полноте и объему представляемого материала. Возможность 

применения учащимися данного сервиса в дальнейших исследованиях в различных предметных об-

ластях является одним из его преимуществ перед другими инструментами. 

Задание для учащихся: 

https://goo.gl/qROm2Y
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=163
http://goo.gl/tVnHkW
http://goo.gl/qQetiW
http://goo.gl/qQetiW
https://plus.google.com/106296901486820707018
https://plus.google.com/106296901486820707018
http://sovremennikklass.blogspot.ru/p/mindomo.html


156 
 

Создайте ленту времени для описания собственной истории. Назовите ленту Вашими фамилией 

и именем. В ленте должно быть отображено не менее 5 периодов (временных диапазонов: обучение 

в образовательных школах, музыкальных и художественных школах, театральные студии, посеще-

ние дошкольных образовательных учреждений, кружков, факультативов, и др), 30 ключевых точек 

(даты: рождения, выступления, поездки и д.т.). Для каждой даты должен быть представлен коммен-

тарий с описанием событий и фотографии; по возможности так же, ссылки на сайты или видео, под-

тверждающие информацию.  

Задание можно выполнять как индивидуально, так и в группах (максимум два человека).  

Инструкция 

1) Зайдите на сайт учителя http://petrosyanii.wix.com/matem, выберите вкладку Информатика/9 класс.  

2) Перейдите по ссылке Проект 1. 

3) Внимательно ознакомьтесь с информацией по работе с интернет-сервисом TimeToast 

4) Зарегистрируйтесь на сервисе TimeToast, используя электронный ящик для активации аккаунта. 

5) Используя алгоритм на странице Проекта 1 учительского сайта, создайте ленту времени 

6) По окончанию работы, зарегистрируйтесь в форме «Регистрация – 1» на странице проекта 

(верхний правый угол страницы). Введите Ваши фамилию и имя. Вставьте копию ссылки на вашу 

работу в Поле «Ссылка на классную работу» и подтвердите готовность проекта кнопкой «Готово». 

7) Домашнее задание. Выберите одну из предложенных тем на странице проекта 

(http://petrosyanii.wix.com/matem#!9-2/clsx ). Выполните проект и зарегистрируйте его в форме «Ре-

гистрация – 1», отметив номер выбранной темы и поместив ссылку на работу в поле «Ссылка на до-

машнюю работу». 

Выполненное задание: ссылки на выполненные работы, фиксированные в Google. Форме на 

учительском сайте на странице Проекта 1, автоматически отображаются в таблице результатов на 

Google.Диске учителя. 

Работы демонстрируются на следующем уроке. Проводится анализ технического исполнения 

проекта, насыщенности, точности материалов. Лучшие работы представляются на странице проекта 

с согласия учащегося. 

 

Пример ленты времени учащегося 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Техническая часть: верно скопированная ссылка на работу, верное количество диапазонов и 

точек, наличие ссылок в комментариях, фотографий. 

Содержательная часть: точки соответствуют выделенным диапазонам. Комментарии пред-

ставляют полную информацию о прошедшем событии, соответствие фотографий и ссылок тематике. 

Отсутствие ошибок правописания.  

«5» - выполнение технической и содержательной частей; 

http://petrosyanii.wix.com/matem#!9-/cu5m
http://petrosyanii.wix.com/matem#!9-2/clsx
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«4» - выполнение технической и содержательной частей, но некоторые элементы выполнены не 

полностью (менее 30 ключевых точек, но не менее 20; менее 5 диапазонов, но не менее 2); 

«3» - частичное выполнение и технической, и содержательной частей. 

 

Полезные материалы: 
1. Колтун Любовь Геннадьевна Timetoast – сервис для создания ленты времени / Медиатека сервисов – Режим доступа: 

http://goo.gl/zP3HYG 

2. Лента времени/km-wiki.[Электр. ресурс]. URL:http://km-wiki.ru/index.php?title=Лента_времени 

 

 

Попова Елена Николаевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА MINDOMO 

МАОУ ДПО ЦИТ, г. Тольятти, Самарская область 

 

Предмет: информатика 

Возраст учащихся (класс): 10 класс 

Тема: «Логика»  

Цель: Обеспечить деятельностное освоение учащимися навыков логического мышления по-

средством интеграции самостоятельной познавательной деятельности учащихся и информационно-

коммуникационных технологий. 

Целесообразность использования: 
Логика вырабатывает привычку думать и является орудием познания любой науки, изучение 

приѐмов логического мышления приучает учащихся ясно излагать свои мысли, анализировать свои 

и чужие рассуждения. Составление «карт знаний» позволяет ученикам наглядно структурировать 

любую информацию. Сервис Mindomo прост в освоении, с помощью его инструментов создаются 

яркие схемы, отражающие связи между элементами, которые можно дополнить ссылками на Интер-

нет-ресурсы, звуком, видео и изображениями.  

Задания на создание «карт знаний» чаще всего предлагаются учащимся на этапах актуализации 

и закрепления знаний. 

Задание для учащихся: 
Как Вы уже знаете, основной формой мышления «логики» является понятие. И, т.к. понятие 

отражает предмет или класс однородных предметов в их существенных признаках, то для образова-

ния понятий необходимо выделить эти существенные признаки предмета. Предмет может иметь 

множество разнообразных признаков. Любые свойства, черты, состояние предмета, которые, так 

или иначе, характеризуют предмет, выделяют его, помогают распознать среди других предметов, 

составляют его признаки. Понятия бывают сравнимыми и несравнимыми.Например: «пресса» и «те-

левидение» - сравнимые понятия, они имеют общие признаки, характеризующие средства массовой 

информации. 

А такие понятия, как «квадрат» и «общественное порицание», «преступление» и «космическое 

пространство», «государство» и «симфоническая музыка», относятся к разным, весьма отдельным 

друг от друга областям действительности и не имеют признаков, на основании которых их можно 

было бы их сравнить друг с другом.  

Задание заключается в том, чтобы построить логические цепочки между несравнимыми по-

нятиями. Но так как в логических отношениях могут находиться только сравнимые понятия, то Вам 

придется для составления этих логических цепочек подобрать дополнительные понятия («сравни-

мые»), которые объединят исходные понятия между собой и станут промежуточными звеньями. 

Задание состоит из двух этапов: 

1. определение понятий по существенным признакам, 

2. построение логических связей между понятиями. 

На первом этапе Вам предлагаются тексты содержаний пяти терминов. Необходимо выполнить 

логическую операцию определения понятий по существенным признакам. Поиск понятий в Интер-

нете должен быть максимально эффективным с использованием логических операции поиска. 

Содержание понятий: 

● Этот предмет позволяет человеку быстро измениться. Первые известные науке изображе-

ния этого предмета относятся к концу III династии Древнего Египта (примерно 2600 г. до н.э.). Од-

нако, как полагают археологи, он появился гораздо раньше и изготавливался из травы, веток, шер-

сти животных, перьев птиц. Настоящий бум использования пришелся на XIV-XVIII век. Михаил 

http://goo.gl/zP3HYG
http://km-wiki.ru/index.php?title=Лента_времени
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Ломоносов предпочитал "крыло голубя" и зачастую вытирал им рот после еды. А Мария-Антуанетта 

заказывала себе свою любимую "капусту с пучком редиски и артишоком". 

● Считается, что этот прибор появился во 2 веке н.э. в Италии, но до 16 века церковь запре-

щала его применять. Этот прибор состоит из элементов, количество которых может быть от 2 до 5. 

Вы пользуетесь им несколько раз в день, но не все умеют его держать по правилам поведения. Са-

мый большой в мире прибор, размером 10,7 метров, находится в Спрингфилде. 

● Она имеет шестиугольную форму, на 95 % состоит из воздуха, весит около миллиграмма 

(очень крупные 2-3 мг) и в среднем состоит из 180 млрд молекул. Единственный в мире музей рас-

положен на острове Хоккайдо. 

● Если верить древней мудрости, то она появляется на свет в результате спора, и точно явля-

ется значением выражения: «быть или не быть». 

● Этот результат творческой деятельности появился и стал популярным с 2002 года с разви-

тием видеохостингов. Впервые широкой публике его продемонстрировали на ярмарке в Луизиане в 

2003 году. Многие библиотеки были бы рады демонстрировать их для своих читателей.  

Для выполнения первого этапа задания: 

● Внимательно познакомьтесь с советами по поиску информации (https://goo.gl/I3i6MH). 

● Прочитайте содержание понятия и выделите из него ключевые слова, которые помогут вам 

найти ответ. 

● В строке поиска поисковой системы напишите запрос, в котором будут логично сочетаться 

ключевые слова и операции поиска. 

● Если поисковая система выдала вам огромное количество найденных страниц, измените 

поисковый запрос, чтобы уменьшить диапазон поиска. 

● Определите правильный ответ на вопрос. 

● Запишите ответ, URL-адрес страницы и используемый вами запрос, заполнив поля формы 

(https://goo.gl/Xb47AU). 

На втором этапе задания создайте логическую цепь из несравнимых понятий, полученных у 

Вас на первом этапе. 

Для выполнения второго этапа задания: 

● Подберите дополнительные понятия ("сравнимые"), которые объединят исходные понятия 

между собой и станут промежуточными звеньями в логической цепочке. Общее количество проме-

жуточных звеньев не должно превышать 20. 

● Сформулируйте истинные суждения, в которых отражаются общие признаки, связываю-

щие понятия между собой. 

● Отобразите полученную логическую цепочку в сервисе «Mindomo» 

(https://www.mindomo.com/ru/) 

● Пришлите учителю ссылку на сохраненный документ, заполнив поля формы 

(https://goo.gl/CR45gN).  

Выполненное задание:  
● Ответы на первый этап задания «Определение понятий» (https://goo.gl/Gttq5E) 

● Построение логической цепочки между несравнимыми понятиями с помощью сервиса 

Mindomo (https://goo.gl/BT1vnr) - пример работы ученика. 

 

Фрагмент работы учащегося в сервисе Mindomo 

https://goo.gl/I3i6MH
https://goo.gl/Xb47AU
https://www.mindomo.com/ru/
https://goo.gl/CR45gN
https://goo.gl/Gttq5E
https://goo.gl/BT1vnr
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Критерии оценивания результатов деятельности: 
Таблица результатов оценивания (https://goo.gl/40VxKw). 

 

Полезные материалы: 
1. Баданов А.Г. Mindom manual [Электронный ресурс] // Google Презентация. – Режим доступа:  

http://goo.gl/lMxOXPhttp://goo.gl/lMxOXP 

2. Орешко М.А. Mindomo - сервис для создания ментальных карт //  Медиатека сервисов. Центр «Снейл». – Режим до-

ступа: http://goo.gl/tVnHkW 

3. Попова Е. Н. Советы «Как искать эффективно» (поиск информации в Интернете) [Электронный ресурс] // Google До-

кумент. – Режим доступа: https://goo.gl/I3i6MHhttps://goo.gl/I3i6MH 

4. Попова Е.Н. Пример создания логической цепочки понятий [Электронный ресурс] // Google Рисунок. – Режим досту-

па: https://goo.gl/Ee8Cdvhttps://goo.gl/Ee8Cdv 

 

 

Раева Ольга Владимировна, Мараховская Вера Олеговна 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ СЕРВИСА MAPWING 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

МБОУ «Лицей №2 имени В.В. Разуваева», г. Астрахань 

 

Предмет: английский язык 

Возраст учащихся (класс): 7 класс  

Тема: ―Wonders of Astrakhan region‖ (―Welcome to Russia‖ NME 7 Unit 10) 

Цель: Научиться представлять значимые достопримечательности Астраханского края на ан-

глийском языке. 

Целесообразность использования:  
Виртуальная экскурсия поможет лучше ориентироваться в материале и легче будет провести 

ролевую игру (аудио-гид по родному краю) и викторину по теме. Процесс обучения становится яр-

че, насыщенней, интереснее. Эффективнее используется время на уроке.  

Визуализация учебной информации позволяет решить целый ряд педагогических задач: обес-

печение интенсификации обучения, активизации учебной и познавательной деятельности, формиро-

вание и развитие критического и визуального мышления, зрительного восприятия, образного пред-

ставления знаний и учебных действий, передачи знаний и распознавания образов, повышения визу-

альной грамотности и визуальной культуры. Учащиеся не только видят печатное слово, но также 

наглядно представляют о чем идет речь.  

Задание для учащихся: 
1. Просмотреть виртуальную экскурсию по Астраханскому краю (режим доступа - 

http://goo.gl/WLQnUi). После ознакомления с каждой из достопримечательностей пройти тест. 

Доступ к тесту осуществляется переходом по ссылке - круглый значок с надписью «www», ко-

торый вы увидите на некоторых слайдах. Каждый тест можно проходить несколько раз. 

2. Создать текстовый файл в формате .doc. Имя файла – ваша фамилия и через нижнее под-

черкивание - класс, например Иванов_7А.doc. В этом файле выполнить следующее задание: 

Задание 1. 

Составить материал для аудио гида по одной из рассмотренных достопримечательностей Астра-

ханского края. Файл с выполненными заданиями отправить на электронный ящик преподавателя  

 
Фрагмент виртуального тура 

https://goo.gl/40VxKw
http://goo.gl/lMxOXP
http://goo.gl/lMxOXP
http://it-pedagog.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=365&Itemid=163
http://goo.gl/tVnHkW
https://goo.gl/I3i6MH
https://goo.gl/I3i6MH
https://goo.gl/Ee8Cdv
https://goo.gl/Ee8Cdv
http://goo.gl/WLQnUi
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Критерии оценивания результатов деятельности: 
1. Критерии оценивания тестовых заданий 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

№ теста Количество вопросов Максимальное количество баллов 

Тест №1 5 5 

Тест №2 5 5 

Тест №3 10 10 

Тест №4 5 5 

Итого: 35 

35 баллов – отлично, 30 баллов – хорошо, 25 баллов – удовлетворительно 
 

2. Критерии оценивания письменного задания. Максимум 6 баллов 

Баллы 

Решение коммуни-

кативной задачи 

(содержание) 

Организация текста Языковое оформление текста 

2 

Задание выполнено-

полностью: содержа-

ние отражает всеас-

пекты, указанные 

взадании . 

Высказывание логично; средства 

логической связи использованы 

правильно; текст разделен на абза-

цы; структурное оформление тек-

ста соответствует нормам, приня-

тым в стране изучаемого языка. 

Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной задаче (до-

пускается не более двух негрубых лексико-

грамматических ошибок); орфографические и 

пунктуационные ошибки практически отсутствуют 

(допускается не более двух негрубых орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок). 

1 

Задание выполнено 

не полностью: со-

держание отражает 

не все аспекты, ука-

занные в задании. 

Высказывание не всегда логично; 

имеются недостатки/ошибки в ис-

пользовании средств логической 

связи, их выбор ограничен; деление 

текста на абзацы нелогич-

но/отсутствует; 

имеются отдельные наруше-

нияпринятых нормоформления 

личного письма. 

Имеются лексические и грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимание текста (допускается не 

более четырех негрубых лексико-грамматических 

ошибок); имеющиеся орфографические и пунктуа-

ционные ошибки не затрудняют коммуникацию 

(допускается не более четырех негрубых орфогра-

фических и пунктуационных ошибок). 

0 

Задание не выполне-

но: содержание не 

отражает те аспекты, 

которые указаны в 

задании. 

Отсутствует логика в построении 

высказывания; 

принятые нормыоформления лич-

ного письма несоблюдаются. 

Понимание текста затруднено из-за множества лек-

сико-грамматических ошибок. 

6 баллов – отлично, 4 балла – хорошо, 3 балла – удовлетворительно  

 

Полезные материалы: 
1. Astrakhan region [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Astrakhan 

2. Astrakhan Region video [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=SMmFFHjLei4 

3. Akhtuba river [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Astrakhan_Nature_Reserve 

4. Natural sights in Astrakhan region [Электронныйресурс] - Режим доступа:  

http://www.russia-travel.ws/regions/Natural_sights_in_Astrakhan/ 

5. Anna Dorozhkina Bogdinsko-Baskunchaksky Reserve [Электронныйресурс]. - Режим доступа:  

http://russia-ic.com/travel/travelling/2852/#.VVYYQ-kcS71 

 

 

Садыкова Елена Геннадьевна 

СЕРВИС ПО СОЗДАНИЮ КРОССВОРДОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

БОУ «Лицей №145», г. Омск 

 

Предмет: русский язык 

Возраст учащихся (класс): 4 класс 

Тема: «Наречие»  

Цель: пробудить интерес ученика к слову, создать условия для прочного запоминания непро-

веряемой буквы, для развития ряда важнейших интеллектуальных качеств ребенка; познакомить с 

новой частью речи. 

Целесообразность использования  
Одним из приемов активизации учащихся начальных классов является работа с кроссвордами, 

которые вносят элемент занимательности в учебный процесс, помогают снять усталость и напряже-

ние на уроке. На уроках русского языка используем ЭОР «Фабрика кроссвордов». Этот сервис по-
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могает детям не только работать индивидуально, но и группой, а также очень удобен при проверке 

знаний детей.Обучающиеся могут отвечать на вопросы кроссворда в on-line режиме. Тем самым 

учитель сразу видит орфографические ошибки в написании словарных слов. 

Для работы предлагается групповая работа. Цель этой работы: разгадать кроссворд, вспомнить 

части речи, изучить новую часть речи. 

Задание для учащихся: 
Пройдите по ссылке и разгадайте кроссворд http://puzzlecup.com/?guess=8E826AB57DBAA2AU 

Ответьте на вопросы: 

1. Как можно назвать все эти слова? 

2. Почему эти слова так называют? 

3. Разделите эти слова на две группы. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? и слова, отве-

чающие на вопросы: какой? какие? 

4. Заполните таблицу в «Гугл документе» (https://goo.gl/U5HD0V)  

 

5. Какие слова остались? Почему? 

Необходимо воспользоваться интернет словарями, подобрать слова, которые отвечают на во-

просы как? когда? откуда? и определить к какой части речи они относятся. 

Все результаты ответов, каждой группы записываются в таблице. Тем самым учитель видит, 

как работает каждая группа. 

 

 

Сапян Ирина Владимировна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА MEOGRAF 

МБОУ «СОШ № 8», г. Краснокамск, Пермский край 

 

Предмет: окружающий мир (человек, общество) 

Возраст учащихся (класс): 3 класс 

Тема: «За землю Русскую!» 

Цель: заложить основы самостоятельной исследовательской деятельности. 

Целесообразность использования: новый, еще не изученный сервис, у ученика появляется 

возможность самостоятельной работы, он учится использовать различные ресурсы Интернет. Учи-

тель расширяет рамки урока, можно использовать в технологии «Перевернутый класс», на уроке 

построить исследовательскую или групповую работу. Кроме этого сразу же в сервисе есть возмож-

ность давать ссылки на сайты или видео файлы. 

Задание для учащихся: 
Задание 1. Скопируйте ссылку, вставьте в окно браузера  

http://www.meograph.com/irinavsin/162281/--?moment=640496#edit, внимательно изучите материал, 

отвечая на вопросы и просматривая дополнительный материал (открывая и прорабатывая все пред-

ложенные ссылки).  

 

Фрагмент презентации для изучения учащимися 

http://puzzlecup.com/?guess=8E826AB57DBAA2AU
https://goo.gl/U5HD0V
http://www.meograph.com/irinavsin/162281/--?moment=640496#edit
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Ответьте на вопросы: 

1. Почему народ «окрестил» Александра «Невским»? 

2. В каком году и с кем произошла эта битва? 

3. В каких городах княжил Александр Невский?  

4. В каком году умер Александр Невский? 

5. Какое «чудо дивно и памяти достойно» произошло во время его погребения? 

6. Где покоятся останки Александра Невского сейчас? 

Задание 2. Подготовьте исследование по теме «Кто он, Александр Невский?» (в виде презентации 

или письменной работы) и отправьте по электронной почте или на сайт web2.0 (электронный днев-

ник). С результатами работы вы сможете ознакомиться на своей страничке электронного дневника. 

Выполненное задание: так как в третьем классе выполнить задание в этом сервисе сложно, за-

дание разрабатывается учителем для самостоятельного изучения темы учащимися. 

http://www.meograph.com/irinavsin/162281/--?moment=640496 - edit 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
● Тема и цель исследования четко сформулированы. 

● Использованы разные источники информации, источникам можно доверять. 

● Использованы схемы и таблицы для лучшего восприятия информации. 

● Своим исследованием дан полный ответ на проблемный вопрос. 

● Все выводы объяснены, аргументированы. 

● Полученные результаты имеют практическое значение. 

● Для представления результатов используются схемы, таблицы, фотографии, подтверждаю-

щие ход исследования и полученные результаты. 

 

Полезные материалы: 
1. Пулина С.Е. Meograf - сервис для создания мультимедийных презентаций, рассказов / Медиатека сервисов. –Режим 

доступа: http://goo.gl/XwZ6ZI  

2. Селянина Л.А. Презентация к уроку по теме «Александр Невский». – Режим доступа: http://goo.gl/hX9gzq 

3. Meograph / WikiSibiriada. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://goo.gl/Is7Vno http:///h 

 

 

Смирнова Лала Гамлетовна 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ THINGLINK НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ  

МОУ «СОШ №3 г. Коряжмы», Архангельская область 

 

Предмет: информатика 

Возраст учащихся (класс): 5 класс 

Тема: «Ввод информации в память компьютера»  

Цель: изучить клавиатуру – важнейшее устройство ввода информации в компьютер. 

Целесообразность использования: сервис позволяет создавать мультимедийные плакаты, а 

другими словами, «говорящие картинки», на которые наносятся маркеры. При наведении на них 

может появляться любой мультимедиа контент. Использование данного сервиса позволяет высоко 

мотивировать учащихся, им всегда интересно открывать для себя что-то новое! Учащиеся самостоя-

тельно изучают новый материал и при этом создают свой плакат. Таким образом, ученик, получая 

знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, что способствует активному успешному формированию его общекультурных и дея-

тельностных способностей, общеучебных умений. 

Задание для учащихся:  
У вас есть изображение клавиатуры.  

Ваша задача сделать ее интерактивной. При наведении на соответствующие цвета групп кла-

виш или на отдельные клавиши должна появиться подсказка, поясняющая назначение. 

Ход работы 

1. Знакомимся с алгоритмом работы с сервисом Thinglink http://goo.gl/7ENSry 

2. Заходим на сайт сервиса Thinglink http://www.thinglink.com и входим под своим логином и па-

ролем 

3. Загружаем изображение клавиатуры. Щелкаем по кнопке и указываем путь к файлу: Ученик Z: 

-> Задания –> 5 класс -> Ввод информации -> Клавиатура.jpg 

4. Используем следующие данные для создания меток  

http://www.meograph.com/irinavsin/162281/--?moment=640496#edit
http://goo.gl/hX9gzq
http://h
http://h
http://goo.gl/7ENSry
http://www.thinglink.com/
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5. После выполнения работы отправляем ссылку учителю на его адрес. 

Выполненное задание: ссылки на выполненное в выбранном сервисе задание 

http://www.thinglink.com/scene/638329114285047808 или короткая ссылка http://goo.gl/dQPzba 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
По завершению работы, учащиеся сами себя оценивают, поднимают соответствующую сиг-

нальную карточку.  

5 Я понял проблему, я умею сам 

4 Я умею, но у меня остались сомнения 

3 Для меня еще не все ясно, нужна помощь 

Учитель, просмотрев работы, сам оценивает результат и при этом либо соглашается с оценкой 

учащегося, либо нет. 

 

Полезные материалы: 
1. Короповская В.П. Как создать интерактивный мультимедийный плакат [Электронный ресурс] // GoogleDocs. – Режим 

доступа: http://goo.gl/qmmMT1 

2. Шестиканова А.А. Thinglink - сервис для создания интерактивных иллюстраций [Электронный ресурс] // Медиатека 

сервисов.– Режим доступа:http://goo.gl/6YVTTg 

 

 

Трухан Анна Геннадьевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА WIKIWALL 

БОУ г. Омска «Лицей № 92», г. Омск 

 

Предмет: геометрия. 

Возраст учащихся (класс): 10-11 кл. 

Тема: «Объѐмы и площади поверхностей геометрических тел». 

Цель: формирование навыков использования приобретенных в школьном курсе геометрии 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Целесообразность использования:  
● В сервисе есть возможность совместной работы пользователей в сети Интернет, что поз-

воляет организовать совместную проектную работу учащихся не только в классе, но и дома: 

каждый соавтор можно не только просматривать в сети Интернет созданную страницу, но и ре-

дактировать ее. 

● Для презентации деятельности учащихся – возможность продемонстрировать результа-

ты своего труда многим, предоставив им ссылку на созданную страницу. 

● Текстовые блоки сервиса можно использовать для общения пользователей (писать друг 

другу сообщения) в процессе создания страницы. Эти блоки всегда можно удалить. 

● Возможность видеть изменения, которые вносят участники на создаваемой странице (при 

наличии ссылки). 

● Не возникает проблем с доступом к файлу – просматривать документ могут все, у кого 

есть ссылка. 

Задание для учащихся: Задания предлагаются учащимся в форме учебного проекта. Он может 

быть как локальным (в пределах класса), так и сетевым (участники из разных школ). Задания проек-

та выполняются учащимися во внеурочное время. 

Для участия: 

1. Создаются команды по 4-5 человек (класс делится на группы по 4-5 человек). 

2. Команды регистрируются, заполняя форму регистрации на сайте проекта  

https://sites.google.com/site/mnogogran92/home . 

http://www.thinglink.com/scene/638329114285047808
http://goo.gl/dQPzba
http://goo.gl/qmmMT1
http://goo.gl/6YVTTg
https://sites.google.com/site/mnogogran92/home
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3. Каждая команда выполняет задания всех этапов в установленные сроки. 

Этап Сроки выполнения Задание 

Регистрация – регистрация участников     

I этап – «Жилища народов мира» 1 неделя Приложение 1 

II этап – «Вычисление коэффициента комфортности»  1 неделя Приложение 2 

III этап – Макет «Город будущего» 1 неделя Приложение 3  

Заключительный этап– подведение итогов   

Обязательное условие: результаты работы групп на каждом этапе проекта оформляются в виде 

презентации или стенгазеты в среде WikiWall, ссылка на которую размещается на соответствую-

щей странице этапа на сайте проекта. 

Выполненное задание 
1 этап «Жилища разных народов мира и их геометрические формы». - Режим доступа: 

http://wikiwall.ru/wall/608e3a35a23ede38b9a0dd239074b09e 

 

Фрагмент работы «Жилища разных народов мира и их геометрические формы» 

http://wikiwall.ru/wall/608e3a35a23ede38b9a0dd239074b09e 

2 этап «Расчет комфортности». - Режим доступа: http://wikiwall.ru/wall/0ddc3783bb2d04cbff91d9c6423159bd 

 
Фрагмент работы «Расчет комфортности» 

3 этап «Город будущего» . - Режим доступа: http://wikiwall.ru/wall/34577289cccc4b784af04966a69f2279 

 

Фрагмент работы «Город будущего» http://wikiwall.ru/wall/34577289cccc4b784af04966a69f2279 

http://wikiwall.ru/wall/608e3a35a23ede38b9a0dd239074b09e
http://wikiwall.ru/wall/608e3a35a23ede38b9a0dd239074b09e
http://wikiwall.ru/wall/0ddc3783bb2d04cbff91d9c6423159bd
http://wikiwall.ru/wall/34577289cccc4b784af04966a69f2279
http://wikiwall.ru/wall/34577289cccc4b784af04966a69f2279
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Критерии оценивания результатов деятельности 
Критерии оценивания каждого этапа проекта представлены в приложениях1-3. 

Этап Максимальное количество баллов Дополнительные баллы* 

1 15 +1 

2 22 +1 

3 18 +1 

ИТОГО 58 

*Дополнительные баллы – рефлексия после каждого этапа проекта на сайте проекта! 
 

Полезные материалы: 
1. Геометрия: Учеб. для 10-11 кл. сред. шк. / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. — М., 2002.  
2. Далингер В.А. Методика работы над формулировкой, доказательством и закреплением теоремы: Книга для учителя / 

ОмИПКРО. – Омск, 1995.  
3. Вы рисуйте, вам зачтѐтся... Вики-стенгазета в помощь блогу. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://murmansk-

nordika.blogspot.ru/2012/08/blog-post_20.html. 
4. Жилища народов мира. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://etnolog.ru/world-house.php.  
5. Изопериметрическая задача и некоторые другие задачи на максимум и минимум. [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://school-collection.iv-edu.ru/dlrstore/b713ef3f-ad52-c299-abe3-be462198399b/00145619659273266.htm. 
6. Крыжановский Д.А. Изопериметры: Максимальные и минимальные свойства геометрических фигур. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://bookzz.org/book/569224/06b7e6. 
7. Работа с сервисом WikiWall. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://wiki.kamipkpk.ru/index.php/Работа_с_сервисом_WikiWall. 

 

 

Туева Елена Владимировна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА THINGLINK НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в п. с-за «Селезнѐвский», Тамбовская область 

 

Предмет: русский язык 

Возраст учащихся (класс): 7 класс 

Тема: «Действительные и страдательные причастия»  

Цель: дать понятие о действительных и страдательных причастиях. 

Целесообразность использования  
Thinglink – это удобный, качественный сервис, который позволяет легко создать интерактивное 

изображение с комментариями, ссылками, мультимедийным контентом. Данный сервис радикально 

упрощает процесс создания материалов и публикации их в сети, открывает новые возможности для 

деятельности, в которую чрезвычайно легко вовлекаются люди, не обладающие никакими специ-

альными знаниями. Thinglink даѐт возможность создавать и редактировать объекты (изображения, 

карты, плакаты и др.), а также просматривать уже готовые работы. Этот вид деятельности (про-

смотр) предлагается учащимся в рамках изучения данной темы. 

Задание для учащихся: 
Ребята, для того чтобы закрепить изученный материал по теме «Действительные и страдатель-

ные причастия», вам необходимо внимательно изучить интерактивную схему. Обратите внимание 

на значки, кликнув по ним можно получить более подробную информацию, посмотреть видеоурок, 

проверить свои знания. 

Итак, вам необходимо: 

1. Перейти по ссылке и приступить к изучению схемы (https://www.thinglink.com/scene/656941971968884738 ); 

 

Схема для работы учащихся 

http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2012/08/blog-post_20.html
http://murmansk-nordika.blogspot.ru/2012/08/blog-post_20.html
http://school-collection.iv-edu.ru/dlrstore/b713ef3f-ad52-c299-abe3-be462198399b/00145619659273266.htm
http://bookzz.org/book/569224/06b7e6
http://wiki.kamipkpk.ru/index.php/Работа_с_сервисом_WikiWall
https://www.thinglink.com/scene/656941971968884738
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2. Просмотреть материал, спрятанный под вопросительными знаками; 

3. Попробовать восстановить информацию, которую содержит схема, по памяти (если не полу-

чается запомнить материал, просмотреть видеоурок); 

4. Выполнить тест по изученной теме, ссылка на него находится на зелѐном поле (если возник-

нут трудности в прохождении теста, вы можете воспользоваться подсказкой – значок лампочки). 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Интерактивная схема содержит тестовое задание, которое создано с помощью сервиса 

learningapps.org  

 

Пример теста в сервисе LearningApps 

 

Полезные материалы: 
1. Видеоуроки в Интернет. – Режим доступа:http://videouroki.net/http://videouroki.net/ 

2. Шестиканова А.А. Thinglink - сервис для создания интерактивных иллюстраций [Электронный ресурс] // Медиатека 

сервисов.– Режим доступа:http://goo.gl/6YVTTg 

3. ThingLink — сервис для создания интерактивных картинок. – Режим доступа: http://webtun.com/webmaster/2297-

interaktivnye-kartinki-s-thinglink.html 

 

 

Фатихова Фирая Хатиповна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА TIMETOAST 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕНТЫ ВРЕМЕНИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

МБОУ «Митряевская ООШ», с. Митряево, Республика Татарстан 

 

Предмет: физика 

Возраст учащихся (класс): 9 класс 

Тема: «Из истории атомной физики» 

Цель: систематизировать полученные знания по теме «Атомная физика» 

Целесообразность использования: использование данного сервиса помогает систематизировать 

знания по теме, есть возможность наглядно, при помощи ленты времени, показать этапы открытия в об-

ласти атомной физики. В работе использовался сервис WheninTime (http://whenintime.com/) - сервис для 

представления хронологии любых событий в виде ленты времени. На временной шкале задаются метки-

события. Метки могут содержать текст, изображение, видео, гиперссылку. Есть несколько различных 

шаблонов представления ленты времени. Сервис бесплатный, англоязычный, поэтому рекомендуется 

использовать браузер с поддержкой автоматизированного перевода страницы, например, GoogleChrome. 

Задание для учащихся: 
Пройдите по ссылке: (http://whenintime.com/) и зарегистрируйтесь на сайте (для авторизации 

можно использовать аккаунт Google, учетную запись Facebook, Twitter или обычную регистрацию 

через электронную почту). 

Ознакомьтесь с событиями, отраженными в ленте времени по ссылке - http://qps.ru/Pnp8i. До-

бавьте и редактируйте события своими находками.  

Создайте по теме свою ленту времени, откройте доступ для всех, отправьте ссылку по адресу 

(здесь представляется адрес электронной почты учителя)  

http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://goo.gl/6YVTTg
http://webtun.com/webmaster/2297-interaktivnye-kartinki-s-thinglink.html
http://webtun.com/webmaster/2297-interaktivnye-kartinki-s-thinglink.html
http://whenintime.com/HTimeline.aspx?ses=m0fadvw4ju1vwizduivun2nr&tlurl=/tl/sch_mitray2013/_d0_98_d0_b7__d0_b8_d1_81_d1_82_d0_be_d1_80_d0_b8_d0_b8__d0_b0_d1_82_d0_be_d0_bc_d0_bd_d0_be_d0_b9__/
http://whenintime.com/
http://whenintime.com/
http://qps.ru/Pnp8i
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Выполненное задание: http://qps.ru/Pnp8i. 

 
Фрагмент ленты времени 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
При создании своего ленты времени с рисунками, текстами – 5 

При редактировании ленты времени одноклассников – 4 

При редактировании ленты времени учителя - 3 

 

Полезные материалы: 
1. Кочергина Т.И. WheninTime - сервис для создания ленты времени / Медиатека сервисов. – Режим доступа: http://qps.ru/c6DTy 

2. Исаева И. Как увидеть время или знакомство с сервисом Dipity.com / Slideshare. – Режим доступа:  

http://www.slideshare.net/Driamy/ss-7499101 

 

 

Федотова Наталья Ивановна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА ZOOBURST ДЛЯ СОЗДАНИЯ 3D КНИГ 

Чебоксарский электромеханический колледж Минобразования Чувашии, г. Чебоксары 

 

Предмет: МДК.01.01 Обработка отраслевой информации, Раздел 2. Обработка динамического 

контента. 

Возраст учащихся (класс): 2 курс 

Тема: Анимация. История анимации. (Урок в колледже длится 1ч.30 мин.) 

Цель: формирование у учащихся представления об анимации, истории анимации и ее видах. 

Целесообразность использования: 
Наглядность. Интерактивность. Использование 3D книги позволяет создавать для студента 

своеобразный эффект присутствия, а также вызывать у него ощущение возможности участвовать в 

процессе лекции. Информативность. Возможность использования дистанционно. 

Задание для учащихся: 
1. Ознакомиться с учебным материалом: Лекция по анимации и истории анимации, находя-

щейся по адресу: http://www.zooburst.com/zb_books-viewer.php?book=zb01_554fa46121765 

2. Найти в ней ответы на следующие вопросы: 

● Что такое анимация? 

● Технологии анимации? 

● Какой принцип лежит в основе анимации и в чем он заключается? 

● Перечислите основные принципы анимации по диснею? 

http://qps.ru/Pnp8i
http://qps.ru/c6DTy
http://www.dipity.com/
http://www.slideshare.net/Driamy/ss-7499101
http://www.zooburst.com/zb_books-viewer.php?book=zb01_554fa46121765
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● Что такое аниме? 

● Основной принцип советской мультипликации? 

3.  Выполнить практическое задание: Разбейтесь на 4 команды и обработайте предложенные 

изображения в программе Adobe Photoshop (студенты должны разделить изображения, кто какие 

будет обрабатывать, за какие будет отвечать). Создайте анимационную 3D книгу с помощью интер-

нет сервиса Zooburst (http://www.zooburst.com/) по предложенному сценарию. Для выполнения прак-

тического задания воспользуйтесь инструкцией по работе с сервисом Zooburst (http://goo.gl/zsvghq) 

и интерактивной картой (https://goo.gl/ZC45cJ) 

Сценарий сказки: 
«Чего не доставало белке? 

Купил мальчик на базаре белку. Целый год жила она в неволе и уже не надеялась вернуться в лес. 

Но однажды случилось так, что чистили клетку и забыли закрыть дверцу на крючок. Прыгнула белка 

на подоконник, с подоконника в сад, а там с ветки на ветку, с дерева на дерево – и убежала в лес. 

Окружили белку подружки, обнимают, целуют, расспрашивают, где была, как жилось. 

- Хозяин любил меня, холил, – стала рассказывать белка – просто души во мне не чаял. А уж 

разных орехов и сладостей – сколько хочешь! 

Белки только слюнки глотали. Про подобные лакомства даже и не слыхивали. 

- Зачем же ты от такого хозяина ушла? Чего тебе не доставало? - С укором сказала подружка. 

- Самого главного мне не доставало... – начала отвечать белочка. 

Но тут налетел ветер, зашумела листва на деревьях, и никто не расслышал, что сказала белочка. 

А вы как думаете, ребята, чего не доставало белочке?» 

Выполненное задание: 
Материалы учителя: Анимация. История анимации (лекция преподавателя) / Zooburst. - Режим 

доступа: http://goo.gl/Atvb6E  

Интерактивная карта задания / Thinglink/ Режим доступа:https://goo.gl/dHoULi  

Задание, выполненное учащимся: Сказка «Чего не доставало белке?» / Zooburst. - Режим досту-

па:http://goo.gl/RS2MNx 

 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Контрольный лист для рефлексии выполнения проекта. Все классы.Обобщенный контрольный 

список используется учащимися для самоконтроля своей работы в проекте. 

Инструкции: 

Используйте этот Контрольный лист для рефлексии своей работы в проекте. 

 
Всегда Иногда 

Почти ни-

когда 

Конкрет-

ный пример 

Пробую новые идеи и способы выполнения. 
   

 

Придерживаюсь плана при реализации задачи в группе. 
   

 

Сотрудничаю с другими при работе над проектом. 
   

 

Прошу помощи и помогаю другим, когда они нуждаются в 

помощи.    
 

Предлагаю идеи для решения возникающих проблем. 
   

 

Делаю обоснованный / взвешенный выбор, в тех случаях, когда 

существует несколько способов решения проблемы.    
 

Проверяю свою работу. 
   

 

Не отхожу от темы проекта. 
   

 

http://www.zooburst.com/
https://goo.gl/ZC45cJ
http://goo.gl/Atvb6E
https://goo.gl/dHoULi
http://goo.gl/RS2MNx
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Привлекаю других к работе над проектом. 
   

 

Продолжаю исследование, даже если есть проблемы. 
   

 

Стараюсь сделать работу хорошо. 
   

 

 

Полезные материалы: 
1. Петрова Е. ZooBurst [Электронный ресурс] // SlideBoom. – Режим доступа: https://www.slideboom.com/presentations/496898/ZooBurst 

2. Мастер-класс "Создаѐм 3D книгу на ZooBurst.com" [Электронный ресурс] // Информ-лидер. – Режим доступа: 

http://inform-lider.blogspot.ru/2013/10/3d-zooburstcom.html  

3. Пономарева Е. Сервис ZooBurst [Электронный ресурс] // Calameo. – Режим доступа: http://ru.calameo.com/read/00208109551caa4a1b711 

 

 

Червова Елена Анатольевна 

СЕРВИС SPIDERSCRIBE-МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ 

МБОУ «СОШ № 94», г. Новокузнецк 

 

Предмет: математика  

Возраст учащихся (класс): 5 класс 

Тема: «Применение дробей в науке»  

Цель: актуализировать знания учащихся по теме «Дроби» с использованием сервисов web2.0. 

Целесообразность использования.  
Сервис по созданиюментальных карт Spiderscribe позволяет в наглядной форме представить 

любую информацию, произвести классификацию или изобразить связи между объектами. Одновре-

менно над созданием карты могут работать несколько человек в он-лайн режиме, находясь в разных 

точках района, города, страны. Сервис несложный в освоении и работе. Позволяет осуществлять 

дистанционное сетевое взаимодействие. В Spiderscribe можно размещать картинки, фотографии, 

карты, видео. Большой объем информации размещается с использованием ссылок. Работая над со-

зданием классификации областей применения дробей с помощью сервиса Spiderscribe, учащиеся 

научатся производить классификацию, выстраивать связи, размещать фото и видео материалы, ис-

пользовать ссылки. Данный сервис позволит учащимся приобрести такие компетентности как ин-

формационная, коммуникативная, исследовательская и готовность к самообразованию. 

Задание для учащихся: 
На выполнение задания дается 1 неделя. Прежде, чем приступать к выполнению задания, озна-

комьтесь с критериями оценивания. Для выполнения задания вам необходимо распределить роли 

в команде: поисковики, исследователи, иллюстраторы, редакторы и оформители.  

 Поисковик: находит справочную литературу (помните об авторском праве) 

 Исследователь: делает отбор фактического материала, найденного поисковиком. 

 Иллюстратор: подбирает фотографии, рисунки по выбранной теме. 

 Редактор: систематизирует материал, исправляет ошибки. 

 Оформитель: выставляет информацию на интеллектуальную карту. 

Задание: 

 Подумайте, в каких областях могут применяться дроби. 

 Выберите одно из направлений науки (история, искусство, литература, биология, геогра-

фия, физика, астрономия, химия, свое направление) и найдите примеры применения дробей в окру-

жающем тебя мире в справочной литературе. Воспользуйтесь Интернет - ресурсами.  

 Изучите он-лайн сервис графического представления информации и постройте менталь-

ную карту spiderscribe (инструкция по работе с картой http://www.nachalka.com/node/3113 или 

http://goo.gl/wBajhh 

 В название карты вставьте название области, которую вы выбрали и название команды. 

 Вставьте ментальную карту на страницу команды (при условии участия в учебном сетевом 

проекте «В гости к Дробинке»). Инструкция по вставке ментальной карты:  

http://krivenkaya.blogspot.ru/2013/06/spiderscribenet.html 

 Проанализируйте полученный результат и ответьте на проблемный вопрос: как дроби 

влияют на развитие науки? 

 Запишите свой вывод под классификацией, выполненной вами в ментальной карте (при 

условии участия в проекте «В гости к Дробинке» запишите ответ на странице команды под мен-

тальной картой). 

https://www.slideboom.com/presentations/496898/ZooBurst
http://inform-lider.blogspot.ru/2013/10/3d-zooburstcom.html
http://ru.calameo.com/read/00208109551caa4a1b711
http://www.spiderscribe.net/
http://www.nachalka.com/node/3113
http://goo.gl/wBajhh
http://krivenkaya.blogspot.ru/2013/06/spiderscribenet.html
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Авторское примечание к выполнению задания: данное задание было использовано в учеб-

ном сетевом проекте «В гости к Дробинке» (в 3 этапе), разработанном автором и реализованном в 

феврале 2015 года. Сайт проекта http://goo.gl/7KM3AD. Можно использовать задание во внеурочной 

деятельности или в классе. Для этого класс (группу) делим на команды из 5–6 человек. Задание вы-

полняется либо дистанционно, либо в компьютерном классе на разных компьютерах (если выполня-

ется на одном компьютере, то одновременное составление карты невозможно).  

Предварительная работа учителя(тьютора, координатора): 

- создает гугл аккаунты для учащихся (если у них нет); 

- учитель проходит регистрацию на сервисе spiderscribe и дает доступ к ментальной карте всем 

учащимся.  

- если задание выполняется в рамках проекта, то команды уже созданы; 

- если задание выполняется в классе, то делим на команды; 

- можно задание выполнять не производя деление на команды, тогда один учащийся может вы-

брать несколько ролей.  

На сайте «В гости к Дробинке» автор сделала обобщенную ментальную карту и вставила ее на 

сайт. То же может сделать и учитель (тьютор, координатор) 

Выполненное задание: пример работы команды представлен на рис. Ссылка на работу коман-

ды: http://goo.gl/WwKLMD 

 

Вывод: Дроби применяются во всех областях, в частности - в искусстве. Если бы скульпторы, 

музыканты, живописцы, поэты не были знакомы с дробями, то не смогли бы создавать свои замеча-

тельные произведения: скульптуры были бы неказистыми и могли упасть; здания рушились бы как 

карточные домики. Не было бы выдающихся музыкальных произведений и уникальных стихотвор-

ных форм. Поэтому с уверенностью можно сказать, что дроби присутствуют в каждой области 

нашей жизни. И, следовательно, дроби оказывают колоссальное влияние на развитие науки. Их ис-

пользование позволяет точнее отобразить значения больших и малых величин, стремление к точно-

сти толкает человека к изобретению новых приборов для измерений.  

Фрагмент примера обобщенной карты, в которой собраны ссылки на все ментальные карты, со-

зданные участниками проекта «В гости к Дробинке» смотрите по ссылке http://goo.gl/RCtrvV. 

Критерии оценивания результатов деятельности: 

№ п/п Что оценивается Как оценивается 

1 Информативность 

приведено более 3 примеров - 3 балла; 

приведено не более 2 примеров - 2 балла; 

примеры не приведены - 0 баллов 

2 Использование справочной литературы 

представлены 3 и более источника - 3 балла; 

представлены не более 2 источников - 2 балла; 

информация не представлена - 0 баллов 

3 Авторское право 

есть ссылки на все источники - 3 балла; 

есть ссылки на некоторые источники - 2 балл; 

нет ссылок на источники - 0 баллов 

4 Классификация областей применения дробей 
приведена классификация - 3 балла; 

нет классификаций - 0 баллов 

5 Иллюстрация 

есть рисунки, фотографии, видео ко всем примерам - 3 

балла; 

есть рисунки, фотографии, видео не ко всем примерам - 

2 балла; 

нет рисунков, фотографий, видео - 0 баллов 

http://goo.gl/7KM3AD
http://www.spiderscribe.net/
http://goo.gl/WwKLMD
http://goo.gl/RCtrvV
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6 Грамотность 

отсутствие ошибок (фактических, грамматических, лек-
сических) - 3 балла; 
отсутствие фактических ошибок - 2 балл; 
есть ошибки (фактические, лексические, грамматиче-
ские) - 0 баллов 

7 Наличие вывода 

дан ответ на проблемный вопрос -3 балла; 
сделан вывод по фактам, но нет ответа на проблемный 
вопрос - 2 балла; 
нет ответа и вывода - 0 баллов 

8 
Бонус эксперта за креативность представления 

информации 
3 балла 

 Максимальное количество баллов 
21 балл (без бонуса эксперта) 

24 баллов (с бонусом эксперта) 

 

Полезные материалы: 
1. Ульченко Е. Н. Разработка интерактивных мультимедийных ресурсов при помощи социальных сервисов сети Интер-

нет: Материалы научного исследования  / Е.Н. Ульченко.— Волгоград: изд-во ВСПУ «Перемена», 2012.  [Электрон-
ный ресурс] – Режим доступа: http://wiki.vspu.ru/_media/multimedia-internet.pdf 

2. Сайт проекта «В гости к Дробинке» [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://goo.gl/7KM3AD 
3. Сервис создания ментальных карт SpiderScribe.net [Электронный ресурс] / Nachalka.com . – Режим доступа: 

http://www.nachalka.com/node/3113 
4. Интегрирование ментальной карты (SpiderScribe.net) на сайт [Электронный ресурс] / MOUSE IT. – Режим доступа: 

http://krivenkaya.blogspot.ru/2013/06/spiderscribenet.html 
5. Путрина Н.М., Шушкова Н.Н. SpiderScribe - сервис для создания карт знаний [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://goo.gl/7f67eR 

 

 

Чухрина Марина Александровна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА GLOGSTER EDU 

МБОУ ДОД «ЦДТ им. Г.И. Чикризовой» г. Харабали, Астраханская область 

 

Предмет: творческое объединение «Веселые нотки» 

Возраст учащихся (класс): учащиеся в возрасте от 12 до 15 лет 

Тема: Легендарная и таинственная ливерпульская четверка 

Цель: учащиеся должны изучить творческий путь группы «Битлз» 

Целесообразность использования  
Сервис GlogsterEdu позволяет организовать работу с целой группой учащихся. Создавать про-

екты внутри класса, делиться результатами работы каждого ученика. Преимущество данного серви-

са для учащихся в том, что он позволяет раскрыть весь творческий потенциал учащихся, так как у 

них есть возможность добавлять к плакату не только текст и картинки, но и накладывать музыку, 

видео. Данный сервис способствует повышению мотивации учащихся, так как они сами подбирают, 

систематизируют и представляют материал в уникальной форме.   

Задание для учащихся: 
Создайте виртуальный постер на платформе Glogster.com, где будет отражаться история созда-

ния и творческий путь группы ―The Beatles‖. Вы можете добавлять на Ваш интерактивный плакат 

видеозаписи, фотографии, интересные факты из жизни участников группы, аудиозаписи.  

Пройдя по данной ссылке http://goo.gl/Ez0F3O Вы можете изучить сервис GLOGSTER и прочи-

тать инструкцию по созданию интерактивного плаката. Ссылку на выполненное задание отправляем 

по электронной почте.  

Выполненное задание: Пример выполненного задания «The Beatles – рождение легенды» 

http://goo.gl/FfH8Ks 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Оценивание будет проводиться по следующим критериям: 
1. Своевременность выполнения работы 
2. Логичность изложения и подачи материала 
3. Разнообразие источников информации 
4. Творческий подход 
После проверки работ руководителем все ссылки на лучшие плакаты будут выложены в группу 

в ВК https://vk.com/club42819254, чтобы каждый мог ознакомиться с творчеством учащихся. 
 

Полезные материалы: 
1. Онлайн-сервис для создания интерактивных плакатов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://edu.glogster.com/ 

2. Описание сервиса Glogster и руководство по созданию интерактивного плаката [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://goo.gl/Ez0F3O 

3. Путеводитель по «Битлз» от А до Я [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://4beatles.info/ 

http://wiki.vspu.ru/_media/multimedia-internet.pdf
http://goo.gl/7KM3AD
http://www.nachalka.com/node/3113
http://krivenkaya.blogspot.ru/2013/06/spiderscribenet.html
http://goo.gl/7f67eR
http://goo.gl/Ez0F3O
http://goo.gl/FfH8Ks
https://vk.com/club42819254
http://goo.gl/Ez0F3O
http://4beatles.info/
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Шушкова Наталья Николаевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА WIKIWALL В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 27, г. Мурманск 

 

Предмет: урок окружающего мира, кружки «Юные исследователи», по основам детской жур-

налистики «Служу Отечеству пером». 

Возраст учащихся (класс): 3-4 класс. 

Тема: урок окружающего мира «Вставай, страна огромная!», кружки: проект к 30-летию при-

своения г. Мурманску звания города-героя. 

Цель: познакомиться с информацией о городах-героях. 

Целесообразность использования: данный сервис удобен для обобщения информации, кото-

рую подобрала группа учащихся, и представление ее как единый продукт, в данном случае, стенга-

зеты. Учителю данный ЭОР помогает структурировать информацию, представлять еев общем виде. 

Учащимся сервис дает возможность увидеть результат своей работы, необходимость корректировки, 

а также развитие мышления, творчества, воображения, умений учитывать мнения других, работать в 

команде, формулировать и высказывать свою точку зрения. 

Задание для учащихся: 
В преддверии 30-летия присвоения нашему городу Мурманску звания города-героя узнаем ин-

формацию о данном звании и городах, которые носят его. Как результат, для информирования дру-

гих ребят оформим стенгазету «Города-герои России». Чтобы оформить стенгазету, воспользуемся 

интернет-сервисом WikiWall. 

Для того чтобы поучаствовать в работе, выполни данные действия: 

1. Выбери город, о котором ты будешь писать статью из списка: 

Ленинград (ныне Санкт-Петербург), Одесса, Севастополь, Волгоград (бывший Сталинград), 

Киев, Брестская крепость (Крепость-Герой), Москва, Керчь, Новороссийск, Минск, Тула, Мурманск, 

Смоленск. 

2. Перейди по ссылке на страничку стенгазеты http://goo.gl/gnjVDq Для этого скопируй ссылку и 

вставь ее в поисковую строку ИЛИ нажми на клавиатуре кнопку Ctrl, наведи курсор на ссылку и 

щелкни ссылку. 

3. Если ты выполнил все правильно, то ты увидишь форму стенгазеты «Города-герои России». 

4. Справа вверху на панели управления (темно-серого цвета) есть стрелка на белом поле. Нажми 

на нее и внеси свое имя (можно, аватар). 

5. Воспользуйся кнопкой слева на панели управления «текст». Нажав на нее, перед тобой появит-

ся поле белого цвета. Впечатай в него название своего города. Обрати внимание, какие города уже 

выбраны. 

6. Воспользуйся данными ссылками или другой литературой, подбери материал о городе-герое, 

который ты выбрал. Не забудь о фотографиях. 

 Белоконева Л.П. Презентация к 9 мая «Города-герои» [Электронный ресурс] - Режим до-

ступа: http://www.9maya.ru/2012/05/07/prezentaciya-9-maya-goroda-geroi.html 

 Героические страницы нашей истории [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://www.childlib.ru/dep-resourses/hero-pages-goroda-geroi.htm 

 Города-герои [Электронный ресурс] - Режим доступа:  

http://glory.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=17 

7. Составь и напечатай небольшую статью с важной информацией по теме. Не забудь сохранить 

текстовой документ. Подбери и сохрани подходящую фотографию. Создай папку и внеси в нее свою 

статью и изображение. 

8. Вернись на поле газеты. Нажми еще раз на «текст», чтобы появилось новое поле белого цвета. 

Скопируй текст своей статьи и вставь в данное поле.  

9. Чтобы внести свою фотографию, воспользуйся на панели управления кнопкой слева вверху 

«картинка». Нажав на нее, загрузи подобранную фотографию. 

10. Таким же способом с помощью кнопки «видео», можно загружать видео. 

11. Нажав на серую полоску своих полей, передвинь их в подходящее место. Тебе помогут клетки. 

Обрати внимание на добавленные статьи. Постарайся соблюсти общий стиль стенгазеты. 

12. Чтобы просмотреть свою работу, воспользуйся кнопкой на панели управления справа «смот-

реть». 
13. Добавь цвет статьи. Для этого щелкни по полю статьи. На панели управления в центре есть 

разноцветный круг. Щелкни по нему и еще раз на нужный цвет. Проверь результат. 

http://goo.gl/gnjVDq
http://www.9maya.ru/2012/05/07/prezentaciya-9-maya-goroda-geroi.html
http://www.childlib.ru/dep-resourses/hero-pages-goroda-geroi.htm
http://glory.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=17
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14. Твоя работа будет доступна мне и участникам проекта. 

15. Если возникли трудности, воспользуйся инструкцией по ссылке http://shkola24.su/wp-

content/files/instr.pdf 

Выполненное задание: http://goo.gl/EVVLTA 
 

 
 

Критерии оценивания результатов деятельности: 
Для создания оценочных материалов использованы Формы Google https://goo.gl/6kyA7G 

 

Полезные материалы: 
1. Дрябжинская Е. П., Дрябжинская Л. В., Киселева Н. В. Проектная деятельность учащихся в среде WikiWall [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/643737/ 

2. Инструкция по работе с сервисом WikiWall (wiki-стенгазета) для совместной работы в Интернете [Электронный ре-

сурс] – Режим доступа: http://shkola24.su/wp-content/files/instr.pdf 

3. Котева М. А. Использование сервера WikiWall в исследовательской и проектной деятельности обучающихся [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://goo.gl/ATIxVV 

4. Сервис WikiWall. Сайт учителя Фирюлиной Н.В. [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.fnv-site.ru/index/vikivoll/0-195 

5. Плакат для уроков русского языка «Порядок разборов» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://wikiwall.ru/wall/c11c95207cce2d9bbcc08047d362372f 

6. WikiWall - стенгазета на русском языке Инструкция (видео) [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.youtube.com/watch?v=J4yMNgGIzSY 

 

 

Юрковец Ольга Петровна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА MIND42 ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ 

МБУ СОШ №2, г. Тольятти, Самарская область 

 

Предмет: Информатика и ИКТ.  

Возраст учащихся (класс): 3 класс 

Тема: «Знакомство с компьютером»  

Цель: формирования способности находить и систематизировать информацию  по устрой-

ству ПК  

Целесообразность использования: использование предполагает отработку определенных 

навыков. Использование новых сервисов позволило расширить кругозор учеников и дало воз-

можность развить навык моделирования собственной деятельности в совместных документах по 

выполнению заданий. 

Задание для учащихся: 
Рассмотрев рисунки, дополните схему названиями профессий до и после изобретения компью-

тера и информационных технологий. Добавь, если знаешь свои профессии. 

Инструкция 
1.  Поделитесь на команды по 4 человека. 

2. Перейдите по ссылке http://mind42.com и создайте схему с использованием данного сервиса. 

3. Скопируйте схему и вставьте в презентацию Google – документ совместного доступа. 

http://shkola24.su/wp-content/files/instr.pdf
http://shkola24.su/wp-content/files/instr.pdf
http://goo.gl/EVVLTA
https://goo.gl/6kyA7G
http://festival.1september.ru/articles/643737/
http://shkola24.su/wp-content/files/instr.pdf
http://goo.gl/ATIxVV
http://www.fnv-site.ru/index/vikivoll/0-195
http://wikiwall.ru/wall/c11c95207cce2d9bbcc08047d362372f
http://www.youtube.com/watch?v=J4yMNgGIzSY
http://mind42.com/mindmap/c762054e-1ae0-46d7-bca6-3ed746478966
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Профессии до и после изобретения компьютера и информационных технологий 

 

 

Новые профессии, появившиеся после изобретения компьютера 

1. Выполненное задание: 
Совместный документ со схемами https://goo.gl/2DRlXr 

 

 

Пример работы учащихся в сервисе Mind42 

 

2. Критерии оценивания результатов деятельности: 
Выполнено все верно - 3 балла 

Допущены неточности - 1 балл 

 

Полезные материалы: 
1. Орешко М.А. Mind42 - сервис для создания ментальных карт / Медиатека сервисов. Центр «Снейл». Режим доступа: 

http://goo.gl/oUcxV7 

https://goo.gl/2DRlXr
http://goo.gl/oUcxV7
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Часть 2. ИСТОРИИ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

1. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Арушанян Ирина Юрьевна, 

Бочарникова Екатерина Юрьевна, 

Диянова Светлана Николаевна 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

МБОУ г.Астрахани «Гимназия №2», г. Астрахань, Астраханская область 

 

На уроках физической культуры с использование ИКТ открывается больше возможностей для 

учеников с ослабленным здоровьем. Они могут пройти тесты, показать презентации на заданную 

тематику, участвовать в дистанционных и онлайн – олимпиадах. Получая за это оценку. 

Современные педагогические технологии, в частности использование новых информационных 

технологий интернет-ресурсов, позволяют достичь максимальных результатов в решении многих задач. 

1. Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за счѐт применения 

средств современных информационных технологий: 

− повышения эффективности и качества процесса обучения; 

− повышение активной познавательной деятельности; 

− увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации. 

2. Развитие личности обучаемого, подготовка к комфортной жизни в условиях информаци-

онного общества: 

− развитие коммуникативных способностей; 

− формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации; 

− формирование умений осуществлять экспериментально исследовательскую деятельность. 

3. Работа на выполнение социального заказа общества: 

− подготовка информационно - грамотной личности; 

− осуществление профориентационной работы в области физической культуры. 

С использованием ИКТ на уроках физической культуры выигрывают все: школьники, родите-

ли, учителя, так как эти технологии осуществляют одно из наиболее перспективных направлений, 

позволяющих повысить эффективность культурно-оздоровительной деятельности, личной заинтере-

сованности каждого обучающегося в укреплении своего здоровья.  Это помогает нам в решении еще 

одной задачи - разбудить заинтересованность школьников в формировании здорового образа жизни. 

Необходимость использования ИКТ в физическом воспитании вызвана потребностью в повы-

шении его качества с помощью применения компьютеров. ИКТ позволяют организовывать учебный 

процесс на новом, более высоком уровне, обеспечить более полное усвоение учебного материала. С 

помощью ИКТ можно решить проблемы поиска и хранения информации, планирования, контроля и 

управления занятиями физической подготовленности занимающихся и самое главное охватить де-

тей с ослабленным здоровьем. Они могут пройти тесты, показать презентации на заданную те-

матику, участвовать в дистанционных и онлайн – олимпиадах. Получая за это оценку. 

Вначале информационные технологии в области физического воспитания использовались без 

непосредственного привлечения учеников: это в основном текстовые документы - заявки, отчеты, 

положения о соревнованиях, печатание грамот, сценарии праздников. Параллельно с текстовыми 

документами создавали базу данных по итогам выступлений команд школы на спортивных сорев-

нованиях. Делаем много фотографий на различных соревнованиях включая те которые проводим 

сами. Создаѐм видео - отчѐты, статьи, проекты, презентации. Участвуем с этим материалом в раз-

личных дистанционных конкурсах и НПК.  

Доклады и рефераты, которые сдают учащиеся, как правило, не звучат на уроке из-за отсут-

ствия времени. Презентации же можно включить в урок (в объяснение учителя), представить в виде 

визуального ряда при проверке домашнего задания, что займет немного времени. 

Одной из самых распространенных на данный момент компьютеризированных систем органи-

зации контроля знаний является тестовая система. 
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Использование компьютерных тестов на теоретических уроках физической культуры дает воз-

можность: 

− осуществлять реальную индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

− вносить обоснованные изменения в процесс преподавания; 

− достоверно оценивать качество обучения и управлять им. 

Использование тестирующих компьютерных программ на уроках физической культуры позво-

ляет объективно оценить теоретические знания учащихся. Компьютерная программа сама приведет 

множество примеров, сосчитает правильные ответы и выставит объективную оценку. 

Вывод: таким образом, исходя из личного опыта работы, мы считаем, что при организации и 

проведении современного урока физкультуры необходимо использование ИКТ, что позволяет 

успешно совмещать не только физическую, но и умственную работу, развивать интеллектуальные и 

творческие способности школьника, расширять общий кругозор. 

 

Список использованной литературы: 
1. Дядюшкина Т.С. Использование информационных технологий на уроках физической культуры. – ИТО – Ростов, 2010. 

2. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Уч. пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.  

3. Сетевое сообщество педагогов Иркутской области [Электронный ресурс] // Применение компьютерных технологий на 

уроках физической культуры. Лехтина Л.П. URL:  

http://www.irkpedagog.ru/publ/npk_2014/leskina_l_n_primenenie_kompjuternykh_tekhnologij_na_urokakh_fizicheskoj_kult

ury/49-1-0-291 (Дата обращения: 07.06.2015) 

 

Боринос Наталия Викторовна 

ВОЗМОЖНОСТИ САЙТА ДМИТРИЯ ГУЩИНА «РЕШУ ЕГЭ» ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНАМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

МОУ «СОШ № 72 с УИОП», г. Омск 

 

Аннотация. В статье дается информация о популярных образовательных Интернет-ресурсах, 

содержащих материалы и задания для подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, раскрываются воз-

можности портала «Решу ЕГЭ» Дмитрия Гущина при подготовке к экзамену по русскому языку.  

Одним  из показателей эффективности работы учителя является успешная сдача экзаменов его 

учениками. Перед учителем встаѐт задача, как научить старшеклассников быстро и качественно вы-

полнить задания в формате  ЕГЭ [3]. 

 Огромное количество Интернет-ресурсов, различного рода специализированных сайтов предо-

ставляют широкие возможности  для подготовки к сдаче экзаменов, постоянной  тренировки  обу-

чающихся в выполнении тестовых экзаменационных заданий [2]. Это такие известные сайты: Сайт 

«Федерального института педагогических измерений» - http://www.fipi.ru/, База образовательных 

ресурсов - http://obrazbase.ru, Незнайка - http://neznaika.pro/,  «Решу ЕГЭ» - http://reshuege.ru/, Еди-

ный государственный экзамен - https://ege.yandex.ru/, Социальная сеть работников образования - 

http://nsportal.ru/shkola/ , ЕГЭ по русскому языку - http://www.ctege.info/ege-po-russkomu-yazyiku/  и 

многие другие.  

Необходимо сказать о важном преимуществе сайтов перед источниками на бумажных носите-

лях, которое состоит в том, что Интернет-источники являются  более мобильным инструментом. В 

этом мы, учителя русского языка, хорошо убедились в начале текущего учебного года, когда изме-

нился формат единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку [2].  

Хотелось бы подробнее остановиться на предоставляемых учителю возможностях образова-

тельного портала «Решу ЕГЭ» [1] - http://reshuege.ru/. Данный Интернет-ресурс представляет обра-

зовательную систему Дмитрия Гущина и специально создан для подготовки к экзаменам по различ-

ным учебным дисциплинам, в том числе для подготовки к ЕГЭ по русскому языку - 

http://rus.reshuege.ru/. 

http://www.fipi.ru/
http://obrazbase.ru/
http://neznaika.pro/
http://reshuege.ru/
https://ege.yandex.ru/
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/11/04/tipovye-testovye-zadaniya-ege-po-russkomu-yazyku-2015
http://www.ctege.info/ege-po-russkomu-yazyiku/
http://reshuege.ru/
http://rus.reshuege.ru/
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Рис.1. Страница сайта «Решу ЕГЭ» по русскому языку 

Данный Интернет-портал включает в свою структуру целый ряд образовательных сервисов [1]: 

 Для организации тематического повторения разработан классификатор экзаменационных 

заданий, позволяющий последовательно повторять те или иные небольшие темы и сразу же прове-

рять свои знания по ним.  

 Для организации текущего контроля знаний предоставляется возможность включения в 

тренировочные варианты работ произвольного количества заданий каждого экзаменационного ти-

па.  

 Для проведения итоговых контрольных работ предусмотрено прохождение тестирования в 

формате ЕГЭ нынешнего года по одному из предоставленных в системе вариантов или по индиви-

дуальному случайно сгенерированному варианту.  

 Для контроля уровня подготовки система ведет статистику изученных тем и решенных за-

даний.  

 Для ознакомления с правилами проверки экзаменационных работ дана возможность узнать 

критерии проверки заданий части С и проверить в соответствии с ними задания с открытым отве-

том.  

 Для предварительной оценки уровня подготовки после прохождения тестирования сообща-

ется прогноз тестового экзаменационного балла по сто-балльной шкале.  

Данные сервисы позволяют учителю очень быстро сориентироваться в заданиях, выбрать к 

уроку необходимое количество заданий одного или нескольких типов (по усмотрению педагога), 

сгенерировать собственный тест, получить к нему ответы и пояснения решения, что значительно 

экономит время подготовки к уроку.  

 
Рис.2. Каталог заданий для выбора при составлении собственного теста 
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Ещѐ одна из возможностей портала – дистанционное решение учащимися онлайн-тестов, со-

ставленных учителем. Учитель предварительно может сгенерировать тесты самостоятельно и уда-

ленно оценивать результаты учеников. Данная возможность позволяет самостоятельно выполнять 

тесты учащимися в домашних условиях, при этом результаты выполненного теста сразу поступают 

в банк данных учителя, что позволяет контролировать процесс самостоятельной и систематической 

подготовки обучающихся.  

Такие же возможности портал «Решу ЕГЭ» предоставляет и для обучающихся 9 классов, кото-

рые готовятся к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Сервис «Решу ЕГЭ» автоматизировано создает каталоги прототипов экзаменационных заданий 

с решениями, систему тестов-тренажеров для подготовки к экзаменам.  

Сервис удобен также тем, что не требует никакой регистрации, организаторы сайта приглаша-

ют зарегистрироваться, если вы планируете постоянно и регулярно пользоваться данным сайтом, 

что позволит системе вести статистику решенных вами заданий и давать рекомендации обучаю-

щимся по подготовке к государственному экзамену.  

Таким образом, широкое использование возможностей Интернет-сервиса «Решу ЕГЭ» делает 

эффективной работу учителей  русского языка и самих обучающихся при подготовке к такому серь-

езному испытанию, как единый государственный экзамен. Организация данного ресурса и его тех-

нические возможности, простота в использовании позволяют  оптимизировать учебно-

образовательный процесс.  

 

Список использованной литературы: 

1. Сайт «Решу ЕГЭ»: образовательный портал для подготовки к экзаменам  URL: 

http://reshuege.ru/ 

2. Официальный информационный портал единого государственного экзамена URL: 

http://www.ege.edu.ru/ 

3. Федеральный Закон «О внесении изменений в Закон  Российской  Федерации "Об образовании" 

и Федеральный Закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" в части прове-

дения единого государственного экзамена» 

 

 

Гатиятуллина Розалия Рифовна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ – СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МАДОУ Детский сад № 9 (корпус 3), г. Учалы, Учалинский район, Республики Башкортостан  

 

В статье раскрывается история успеха воспитателя, который использует в своей педагоги-

ческой практике интернет – сервисы.  

Введение. 

Интернет – сервисы – это источник информации, которым пользуются все люди. В том числе, и 

педагоги, и родители. Для педагогов, как молодых, так и со стажем, интернет – кладовая той необ-

ходимой и богатой информации, которую ежедневно черпает и использует в своей педагогической 

работе с детьми и родителями. Это, во-первых, экономия личного и рабочего времени воспитателя, 

во – вторых, в интернете можно найти только свежую и актуальную информацию. А для родителей 

интернет только в помощь в полноценном воспитании и развитии ребенка.   

Основная часть. 

Педагоги  МАДОУ Детский сад № 9 (корпус 3) используют интернет – сервисы в своей педаго-

гической работе с детьми дошкольного возраста. В данном учреждении работаю уже 8 лет: из них 5 

лет – воспитателем, 3 года – старшим воспитателем. Непосредственная работа воспитателя с детьми 

на группе оставляет мало времени на работу за компьютером, в том числе и с интернет - сервисами.  

Целью моей работы в методическом кабинете  является сбор всей необходимой для педагогов ин-

формации, которую они могут применить в работе с детьми.  Проводятся следующие формы рабо-

ты:   подбор методической литературы соответственно определенному возрасту и актуальной теме, 

разработка образовательной программы, конспектов организованной образовательной деятельности, 

сценариев развлечений и утренников; организация музыкальных гостиных, литературных вечеров; 

встреч с ветеранами ВОВ, с музыкантами, артистами, с детьми студии «Пионер» (Учалинское теле-

видение), с работниками Учалинского краеведческого музея;  профилактика детского дорожно-

транспортного происшествия и пропаганда соблюдения правил дорожного движения (инспектор по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма  УГАИ Гумерова Г.Ф.); сотрудничество с при-

http://reshuege.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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родным парком «Иремель»  и участие в муниципальном конкурсе рисунков «Почвы – главное бо-

гатство», в конкурсе фотоотчетов «Экология нашего детского сада» (Глушкова В.А.), с кинопарком 

«Яшма» (Таипова О.В.), где организовали для детей средних групп викторину в игровой форме по 

правилам дорожного движения; экскурсия детей старших и подготовительных  групп в Учалинскую 

пожарную часть № 24; совершаются целевые прогулки к местам боевой славы или к монументам, 

памятникам города Учалы и т.д. Для того, чтобы организовать эту работу (и ускорить работу), ин-

тернет – сервисы  просто необходимы для связи с  руководителями, организаторами и участниками  

того или иного мероприятия, оповестить о месте и времени встречи. Также через интернет – серви-

сы  происходит обмен информацией - это отчеты  о проделанной работе, и обмен опытом между пе-

дагогами дошкольных учреждений, находящихся в разных городах Российской Федерации (напри-

мер, мы отправили Вам статью).  

Благодаря созданию собственного сайта в интернете многим педагогам намного легче пройти 

аттестацию, повышают педагогическую квалификацию. Так как педагог публикует статьи, конспек-

ты образовательной деятельности с детьми, размещает фотографии детей (естественно, с разреше-

ния родителей), ход и результаты художественной изобразительной деятельности, тех или иных ме-

роприятий (спортивных праздников, утренников и т.д.).  Размещение материалов  воспитателей на 

сайте интернет – это требование современного дошкольного образования,  это значит, необходимо 

идти в ногу со временем.  

Опыт моей педагогической работы размещен в Международном образовательном портале  

MAAM.RU http://www.maam.ru/users/Rozmarin84,  а также ведется работа  на сайте детского сада. 

Заключение. 

Таким образом, использование  интернет – сервисов  играет важную роль в работе воспитате-

лей (педагогов и специалистов): в достижении успехов в педагогической практике,  для обмена опы-

том между педагогами детских садов не только в пределах города Учалы, но и в Республике Баш-

кортостан, в Российской Федерации. Очевидна работа педагога на сайте для родителей в консульта-

тивной форме: рекомендации при адаптации поступивших детей в дошкольное учреждение, те или 

иные советы в воспитании и обучении детей, размещение объявлений о предстоящих  мероприяти-

ях, публикации фотографий с утренников и праздников. На некоторых сайтах размещены обучаю-

щие мультимедийные презентации на любые темы: времена года, геометрические фигуры, одежда, 

мебель, посуда, окружающий мир (животные, растения, насекомые), этнография, на военную тема-

тику, транспорт, сезонные и государственные праздники и т.д. Для молодых начинающих специали-

стов в  интернет – сервисах есть яркие современные презентации для проведения успешной образо-

вательной организованной деятельности, не говоря уже о размещении готовых конспектов и сцена-

риев для мероприятий. 

 

Список использованной литературы: 

1. Международный образовательный портал MAAM.RU. 

 

 

Гущенская Ирина Петровна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 

В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ Гимназия № 9 г. Химки, Московская область 

 

Что такое интернет – сервисы и как их использовать в образовании. Сотрудничество и ис-

пользование в практике педагога сайтов ЗАВУЧ.инфо, ПроШколу.ру, Педагогический портал «О 

детстве» Центр дополнительного образования «Снейл», Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru, сервисы «Электронный журнал» и «Электронный дневник». 

Что же такое интернет-сервисы? Обратимся к энциклопедии. Часто понимают, что Интернет - 

это то множество сайтов, которые мы видим во всемирной паутине WWW, однако она сама является 

одним из сервисов Интернет.  

● Сервис Электронная почта (E-mail) 

Электронная почта - служба, обеспечивающая передачу электронного письма (сообщения) за 

считанные секунды или минуты на любой компьютер или даже мобильный телефон, находящийся в 

сети, в любую точку мира, независимо от времени суток. Электронная почта – один из самых рас-

пространенных сервисов Интернета. Невозможно представить пользователя сети без электронной 

почты одной или нескольких. 

http://www.maam.ru/users/Rozmarin84
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● Сервис Сетевые новости Usenet 

Система Usenet (Сетевые новости, Телеконференции) появилась как средство общения групп 

людей со сходными интересами. Сетевые новости Usenet - это, пожалуй, второй по распространен-

ности сервис Интернета. Сетевые новости передают сообщения «от одного к многим». Посланное 

Вами сообщение распространяется по всей сети, достигая за довольно короткие сроки всех участни-

ков телеконференций Usenet во всем мире. Общее количество сообщений, поступающих в телекон-

ференции ежедневно, составляет около миллиона. 

● Сервис Списки рассылки (Maillists) 

● Сервис FTP - передача файлов 

● Система поиска файлов Archie 

● Гипертекстовая система Gopher 

● Гипертекстовая система Hyper-G 

● Система гипермедиа WWW 

● Поисковая система WAIS 

● Сервис IRC 

● Сервис MUD 

● Сервис MOO 

● СервисIrC (Internet relay Chat -Всемирнаяболталка) 

● Сервис IСQ («I Seek You» - Я ищу Вас) 

● Сервис Internet-телефония (ИТ) 

Вот те сервисы, которыми мы пользуемся постоянно или редко и не замечаем их огромного ко-

личества, которое постоянно совершенствуется.  В педагогическую практику каждого педагога ин-

тернет-сервисы входят постепенно и очень настойчиво. Так было и со мной. Портал, с которым я 

начала сотрудничать ЗАВУЧ.инфо предоставил возможности обмена информацией, обсуждения, 

публикации своих методических материалов и использование материалов других педагогов, участие 

в вебинарах, олимпиадах, конкурсах, прохождение курсов повышения квалификации дистанционно. 

Неоднократно принимала участие в Педагогическом форуме, который проводится в городе Санкт-

Петербурге. Я уже 6 лет сотрудничаю с ЗАВУЧ.инфо.  

Появились и другие сайты для учителей. На одних я имею личный кабинет: ПроШколу.ру, пе-

дагогический портал «О детстве», центр дополнительного образования «Снейл». Социальная сеть 

работников образования nsportal.ru предоставила возможность создать собственный сайт учителя, 

чем я незамедлительно воспользовалась. В этом учебном году меня назначили координатором ди-

станционных конкурсов в начальной школе нашей Гимназии. Центр «Снейл» предоставляет боль-

шой выбор конкурсов и олимпиад, поэтому мне удобно было организовывать работу из личного ка-

бинета. «Вундеркинд», «Еж», «Муравей», «Слон», «Новогодняя открытка» - это те конкурсы, кото-

рые полюбились детям. Третья часть всех обучающихся начальной школы приняли участие в этих 

конкурсах. Большое спасибо организаторам центра «Снейл» за хорошую организацию работы по 

проведению и подведению итогов. Конференция по разбору заданий конкурса-игры «Слон» помогла 

разобраться в формах и методах работы над заданиями.  

Введение системы электронных журналов вовлекают в работу с интернет-сервисами не только 

учителей, детей, но и всех родителей. Стало возможным следить за успехами ребенка постоянно, 

быть в курсе событий, мероприятий, объявлений. В этом году я применяла систему дистанционных 

заданий. Не у всех обучающихся и родителей получается воспользоваться данной системой, поэто-

му необходимо было разъяснение, показ, индивидуальные консультации. Ее удобство признали 

многие. Здесь же удобно размещать ссылки на ЭОР в сети Интернет. 

Интернет-сервисы в моей педагогической практике играют большую и важную роль. Познако-

мившись со статьями, представленными на II Ежегодной научно-практической конференции «Интер-

нет-сервисы в образовании», я поняла, что еще много возможностей использования пространства Ин-

тернета мною не используется. Сервисы Интернет открывают огромные возможности для организа-

ции учебной деятельности учащихся при условии знания особенностей работы с используемым серви-

сом и правильно поставленной перед обучающимися учебной задачей. В соответствии с ФГОС на 

первый план в обучении выходит формирование и развитие УУД. Современные информационные 

технологии, в частности сетевые сервисы, являются одним из инструментов формирования УУД. 

 

Список интернет-источников: 
1. Сервисы Интернета: [Электронный ресурс] // Сorpsite. URL:  

http://www.corpsite.ru/Encyclopedia/Internet/iService/ServicesInternet.aspx/http://www.corpsite.ru/Encyclopedia/Internet/iSer

vice/ServicesInternet.aspx 
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Данильченкова Ольга Викторовна 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ 

КГУ «СШ Бозанбай» с. Бозанбай,Восточно-Казахстанская область 

 

В данной статье рассматриваются вопросы организации процесса преподавания и обучения в 

малокомплектной школе в современных условиях широкого использования интернет - ресурсов. 

В настоящее время более половины школ Казахстана являются малокомплектными. Особенно 

это касается сельских школ, где в силу причин наполняемость классов становится предельной или 

малой и функционируют совмещенные классы-комплекты. 

В тоже время необходимо научить каждого ребенка за короткий промежуток времени осваи-

вать, преобразовывать и использовать в практической деятельности огромные потоки информации. 

Поэтому важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлече-

нием работал на уроке, видел плоды своего труда и мог их оценить. 

Ежечасно возрастающий поток информации воздействует не только на взрослого, но и на ре-

бенка. Современные дети легче осваивают новинки техники, порой лучше учителя ими владеют. 

Современные технологии и средства связи, интернет сервисы и соцсети оказывают большое 

влияние на воспитание ребенка и его восприятие окружающего мира. Естественно, что процесс обу-

чения тоже должен меняться. Учитель должен вносить в учебный процесс новые методы подачи 

информации, наряду с традиционными методами обучения. Возникает вопрос, зачем это нужно? 

Мозг ребенка, настроенный на получение знаний в форме развлекательных программ на телевиде-

нии, обучающих компьютерных программ, гораздо легче воспримет предложенную на уроке ин-

формацию с помощью медиа-средств. Помочь учителю в решении задач и эффективного обучения 

может стать сочетание традиционных методов обучения и современных информационных техноло-

гий. Ведь использование компьютера на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, 

дифференцированным и индивидуальным. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее понятие, описыва-

ющее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим 

современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим программ-

ным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. [2, 

с.311] Надо отметить, что при подготовке уроков учитель может и должен использовать доступные 

интернет сервисы: поисковики, справочные сайты, почту e-mail. Электронная почта – типичный 

сервис отложенного чтения (off-line), когда посылаемое сообщение в виде обычного текста или при-

крепленного файла адресат может прочитать в любое удобное для него время. Дети имеют опыт 

общения в социальных сетях, имеют почтовые ящики e-mail. Они приветствуют общение учителя с 

ними на равных в соцсетях и по электронной почте. Главное, чтобы общение было продуктивным. 

Для этого учитель делает рассылки для учеников в виде обычных документов, тестов, заданий для 

выполнения, дает ссылки на сайты с необходимой информацией, таким образом, учит ориентиро-

ваться в потоке информации. 

 При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не должен забывать, что это УРОК. 

Следовательно, он составляет план урока исходя из целей обучения и преподавания. При отборе 

учебного материала необходимо соблюдать основные дидактические принципы: систематичности и 

последовательности, доступности и научности, дифференцированного подхода и др. При этом ком-

пьютер не заменяет учителя, а только дополняет его. Наибольший эффект от применения ИКТ на 

уроке получается тогда, когда учитель не забывает и традиционные методы. Сочетание правильно 

организованной групповой и парной работы, вопросы и задания не только знаниевого уровня, а 

направленные на анализ, синтез и оцеку, дополненные использованием медиа-средств, принесет 

больше пользы и для ученика, и для учителя.  

Такому уроку свойственны следующие принципы: принцип адаптивности, принцип управляе-

мости, интерактивности и диалогового характера обучения, принцип оптимального сочетания инди-

http://www.zavuch.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://katerina-bushueva.ru/
http://katerina-bushueva.ru/
http://katerina-bushueva.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
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видуальной и групповой работы, принцип поддержания у ученика состояния психологического 

комфорта при общении с компьютером, принцип вариативности изложения материала. [6] 

Компьютер можно использовать на всех этапах: как при подготовке урока, так и в процессе 

обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, контроля ЗУН. 

При проектировании урока учитель может использовать различные программые продукты: 

языки програмирования, готовые программные продукты, пакет Microsoft Office, включающий не 

только текстовый редактор Word, но и систему баз данных Access и электронные презентации 

PowerPoint. Текстовый редактор Word позволяет подготовить раздаточный и дидактический матери-

ал. Электронные презентации дают возможность учителю при минимальной подготовке и незначи-

тельных затратах времени подготовить наглядность к уроку. Уроки, составленные при помощи 

PowerPoint, зрелищны и эффективны в работе над информацией. Поиском и отбором информации с 

помощью поисковиков учитель должен владеть однозначно и учить этому своих учащихся при под-

готовке рефератов, проектов, творческих работ. 

В малокомплектных классах возможно применение на уроках ноутбука. Обучив учащихся эле-

ментарным навыкам владения, ноутбук позволяет эффективно организовать групповую и парную 

работу, изучение нового материала, закрепление, опрос. Это позволяет достичь определенных ре-

зультатов. Использование ИКТ вместе с традиционными методами обучения позволяет выравнивать 

до уровня Стандарта образования детей с ЗПР. 

Компьютер дает учителю новые возможности, позволяя вместе с учеником получать удоволь-

ствие от увлекательного процесса познания, не только силой воображения, раздвигая стены школь-

ного кабинета, но и с помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный 

мир. Такие уроки вызывают у детей эмоциональный подъем, даже отстающие ученики охотно рабо-

тают с компьютером. Следствием применения разнообразных форм работы на уроке является по-

вышение мотивации и познавательной активности на уроке. При изучении мотивации на начало и в 

конце года есть рост познавательной активности на 33%: дети отмечают, что им интересно учиться, 

стараются учиться лучше, потому что хотят знать и уметь больше. 

Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет учителю переложить часть своей 

работы на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным, интенсивным. 

Становится более быстрым процесс записи определений, других важных частей материала, так как 

учителю не приходится повторять текст несколько раз. Он показан на экране. [5] В условиях МКШ 

использование ИКТ дает возможность для организации эффективного самостоятельного изучения 

нового материала, рационального распределения рабочего времени на уроке. 

Применение на уроке компьютерных тестов и диагностических комплексов позволяет учителю 

за короткое время получить объективную оценку уровня усвоения изучаемого материала у всех 

учащихся и своевременно его скорректировать. При этом есть возможность выбора уровня трудно-

сти задания для конкретного ученика. Для ученика важно то, что сразу после выполнения теста он 

получает объективный результат с указанием ошибок.  

Безусловно, использование современных технологий и интернет сервисов повысит эффектив-

ность процесса обучения, но необходимо помнить, что во всем нужна мера и такт. 
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В статье рассматривается возможности применения и перспективы использования сервисов 

WEB 2.0. в учебном процессе. Приводятся примеры нескольких социальных сервисов и представля-

ется система их образовательных функций. 

На сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии прочно вошли почти во 

все сферы деятельности человека, изменяя образ его жизни, предъявляя ему новые требования и  

иные возможности. И, естественно, необходимость внедрения информационных технологий в учеб-

ный процесс не вызывает сомнений. Общество предъявляет новые требования  к выпускнику шко-

лы: выпускник – это функционально грамотная личность – человек самостоятельный, человек - по-

знающий и человек, умеющий жить среди людей. Новые социальные запросы определяют цели об-

разования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие 

такую ключевую компетенцию образования как «умение учиться». При этом знания, умения и 

навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсаль-

ных учебных действий. ИКТ выступает как одна из базовых педагогических технологий. 

По мнению А.К. Оразбаевой овладение навыками информационно-коммуникационных техно-

логий протекает гораздо эффективней, если происходит не только на уроках информатики, а нахо-

дит свое продолжение и развитие на уроках учителей-предметников [1]. 

Для того чтобы урок был интересным, учитель должен развивать познавательные, творческие 

способности учащихся, вырабатывать у них стремление и умение самостоятельно добывать и ис-

пользовать новые знания. 

Социальные сервисы WEB 2.0 дают прекрасную возможность моделировать такие уроки. На 

данных онлайн-сервисах можно найти занятие на любой вкус: создание презентаций, фотоальбомов, 

работа по созданию учебных фильмов, обработка звука, работа с документами, создание тестов, ло-

гических заданий. Использование в обучении новых информационных технологий позволяет фор-

мировать специальные навыки у детей с различными познавательными способностями, позволяет 

делать уроки более наглядными и динамичными, более эффективными с точки зрения обучения и 

развития учащихся, облегчает работу учителя на уроке и способствует формированию ключевых 

компетенций учащихся [2]. 

Анализ существующих социальных сервисов показал, что для образовательных целей и повы-

шения качества обучения наиболее эффективны следующие: 

Сервис Google и его продукты (google.com). Этот достаточно простой сервис, он очень удобен 

в совместном использовании с учениками при организации групповой исследовательской деятель-

ности. Google-формы удобны для тестирования учеников. Возможно создание карт, фотоальбомов, 

сайтов и много другого. 

Прост, интересен и полезен для педагога и его учеников сервис LearningApps.org 

(learningapps.org). В сервисе реализуется возможность создавать разнообразные формы и типы ин-

терактивных заданий. Веб-сервис LearningApps.org создан с целью поддержки учебного процесса с 

помощью интерактивных приложений. 

Сервис Slideboom(slideboom.com)позволяет создать слайд-шоу с различными эффектами, пере-

ходами, подписывать фотографии и менять фон. Преобразует презентации во flashvideo. Данный 

сервис можно использовать как на уроках, так и во внеклассных мероприятиях в режиме онлайн.  К 

аналогичным сервисам можно отнести:Pixtar.lv, Flickr, Picasa. 

Сервис Imagechef (imagechef.com) позволяет создать мозаику из слов на определенную тему, 

баннер, альбом, мем-мейкер, ленту сопричастности, текст из цветов и т.д.  

С помощью сервиса Quikmaps (quikmaps.com) можно создать, например, карту маршрута уче-

ника к школе, изобразить маршрут похода, отметить на карте смайликами места проживания 

школьников и т. д. 

СервисAnimoto (animoto.com) позволяет использовать изображения, видео и музыку для созда-

ния 30-секундных клипов.  
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Сервис для создания онлайновых карт памяти – Mindomo (mindomo.com).Любую информацию, 

с которой работает ученик,можно представить в виде яркой схемы на экране компьютера. Далее 

этусхему можно изменять, устанавливать связи между элементами, добавлять ссылки на интернет – 

ресурсы, звук, видео, изображения, а также заметки. 

Tagul (tagul.com) - веб-сервис, позволяющий создать облако слов из текста. Облако может быть 

представлено в различных формах и цветовых гаммах. Каждое слово в облаке при наведении на не-

го курсора выделяется и представляется как гиперссылка. 

Playcast (playcast.ru) – сервис для создания «открыток нашего времени». С его помощью можно 

соединить в единое творение текст, изображение (картинку, фотографию, видео, анимацию), звук и 

создать свой маленький «шедевр».  

Master-test (master-test.net) – позволяет учащимся и педагогам создавать онлайн-тесты. Тести-

рование можно проводить как в интерактивном режиме, так и без подключения к Интернету. При 

использовании такой формы проверки знаний учащихся существенно экономится время, а сам про-

цесс обучения проходит намного интереснее.  

JigsawPlanet (jigsawplanet.com) – онлайн-сервис для создания пазлов из исходных графических 

изображений (фотографий, картинок). Сервис позволяет создавать и собирать пазлы в интерактив-

ном режиме. Можно использовать для заданий в младших и средних классах [3]. 

Все перечисленные сервисы отличает простота, доступность и надѐжность, возможность созда-

вать собственный контент как индивидуально, так и коллективно, использовать собранный материал 

offline и online. Работа с социальными сервисами развивает умения самостоятельно искать, анализи-

ровать, отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и пере-

давать ее при помощи реальных объектов, обеспечивает навыки деятельности ученика по отноше-

нию к информации, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, навыки рабо-

ты в группе, владению различными социальными ролями в коллективе. В результате у школьников 

формируется ИКТ – компетентность.  

Таким образом, овладение навыками информационно-коммуникационных технологий еще за 

школьной партой во многом определяет успешность будущей профессиональной подготовки ны-

нешних учеников. Во-первых, внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет пере-

дачу знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества. Во-вторых, со-

временные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку успешнее и быст-

рее адаптироваться к окружающей среде. В-третьих, активное и эффективное внедрение этих техно-

логий в образование является важным фактором создания системы образования, отвечающей требо-

ваниям информационного общества [1]. 
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Статья посвящена актуальной проблеме современного школьного образования – использованию 

ресурсов сети Интернет для подготовки школьников к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

Глобальная информатизация общества является одной из доминирующих тенденций ХХI века. 

Поэтому обучение в школе должно обеспечить формирование новых компетентностей, знаний и 

умений, способов деятельности, которые им потребуются в новой информационной среде, в том 

числе и для получения образования в условиях широкого использования современных информаци-

онных технологий обучения. Сегодня педагог-предметник уже не в состоянии игнорировать тот об-

разовательный потенциал, которым обладают современные информационные технологии и соответ-

ствующая им программно-техническая платформа, переводящие образовательный процесс на каче-

ственно новый уровень. 

http://conf2007.pskovedu.ru/files/thesis/628.doc?PHPSESSID=c33632330d65f47a017006477
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Обучающиеся получают возможность самостоятельно учиться. Информационные технологии 

не только облегчают доступ к информации и открывают возможности вариативности учебной дея-

тельности, ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по новому организовать подго-

товку школьников к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

Сегодня вопрос сдачи единого государственного экзамена, беспокоит всех участников образо-

вательного процесса: учеников, их родителей, учителей. Как известно, учитель, с одной стороны, 

должен обеспечить обязательный уровень знаний, умений и навыков всех обучающихся, а с другой 

– развить потенциальные творческие возможности и мыслительные способности сильных учеников. 

Основная цель занятий с обучающимися 5-11 классов — не только закрепить, обобщить, углубить 

знания, но и научить применять их на практике, подготовить учеников к новой форме сдачи вы-

пускного экзамена. Главная задача учителя при проведении таких занятий – обеспечение качествен-

ной подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Сейчас стало возможным не только использо-

вать электронные учебные пособия, но и организовать работу с Интернет-ресурсами, использовать 

On-line тестирование по предмету. Во внеурочное время учащиеся могут выйти на сайт и принять 

участие в этом тестировании. Таким образом, будущие выпускники могут почувствовать на себе 

особенности ЕГЭ, настроиться на нужную волну и успешно сдать экзамен самостоятельно. 

Сеть Интернет несѐт громадный потенциал образовательных услуг: электронная почта, поисковые 

системы, вебинары, видеолекции и уроки становятся составной частью современного образования. От-

крытый банк заданий и демоверсии КИМ по ЕГЭ и ОГЭ, которые могут быть использованы обучающи-

мися для подготовки к ГИА, находятся в свободном бесплатном доступе на официальных сайтах в сети 

«Интернет»: 1) ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (адрес: www.fipi.ru); 2) 

ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (адрес: www.rustest.ru); 3) Официальный информационный 

портал единого государственного экзамена (адрес: www.ege.edu.ru); 4) Официальный информационный 

портал государственной итоговой аттестации ГИА 9 (адрес: www.gia.edu.ru).Ссылки на вышеуказанные 

сайты также расположены на официальном сайте РИАЦ в сети «Интернет» по адресу: www.ege55.ru 

В своей работе по подготовке учащихся к итоговой аттестации использую Дистанционную 

обучающую систему для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ» http://решуегэ.рф (http://reshuege.ru) 

и образовательный портал «СДАМ ГИА» со следующими возможностями: 

● для организации тематического повторения разработан классификатор экзаменационных 

заданий, позволяющий последовательно повторять те или иные небольшие темы и сразу же прове-

рять свои знания по ним; 

● для организации текущего контроля предоставляется возможность включения в трениро-

вочные варианты работ произвольного количества заданий каждого экзаменационного типа; 

● предусмотрено прохождение тестирования в формате ЕГЭ и ОГЭ по одному из предуста-

новленных в системе вариантов или по индивидуальному случайно сгенерированному варианту; 

● дана возможность узнать критерии проверки и оценки заданий части С; 

● система ведет статистику изученных тем и решенных задач; 

● сообщается прогноз тестового экзаменационного балла по стобалльной шкале. 

Возможности портала позволяют проводить дополнительные занятия с учащимися, организо-

вывать самостоятельную и индивидуальную работу в режиме on-line, применяя компьютерную тех-

нику. Дети могут сами генерировать варианты работ, а по окончании тестирования видеть свои ре-

зультаты и просмотреть решение для каждого задания. Кроме этого, при условии, что учащиеся и 

учитель зарегистрированы в системе, можно проводить домашние (дистанционно) и классные кон-

трольные работы. Это очень удобно не только простотой действий для учителя, но при этом моде-

лируется ситуация реальной сдачи экзамена – идет адаптация детей. На портале мною созданы кур-

сы - для учащихся 7, 9 и 10 классов. Все эти дети прошли регистрацию, я создала группы учащихся, 

классный журнал. Система сама ведет статистику выполненных работ. Для каждого ученика создаю 

свой вариант, предварительно обозначив номера заданий из каталога. Поэтому в данной дистанци-

онной системе могут участвовать учащиеся 5-11 классов. Для более подготовленных учеников рабо-

тает раздел методисту, эксперту, где можно решать пробные, тренировочные работы и проверить 

каждое задание. На страницах «Методические указания» размещены задания части. С, критерии 

проверки решений и сами ученические решения, которые можно оценить, нажав кнопку «Прове-

рить» и увидеть к ним комментарии.  

Многие педагоги говорят, что учащийся, для успешной сдачи экзаменов должен быть готовин-

формационно, предметно и психологически. Я думаю, что все эти аспекты учтены на портале Решу 

ЕГЭ и Сдам ГИА. 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.gia.edu.ru/
http://www.ege55.ru/
http://решуегэ.рф/
http://reshuege.ru/
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Климович Людмила Александровна 

РАЗРАБОТКА ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут 

 

Рассмотрены особенности творческих задач, метод проектирования творческих заданий, 

требования к построению творческого задания для дистанционного конкурса, олимпиады. 

Задания, которые предлагаются участникам конкуров и олимпиад, отличаются от типовых 

школьных задач, они нестандартны, не похожи внешне на типовые задачи. Однако для решения 

большинства олимпиадных задач практически не требуется знание материала, изучение которого не 

предусмотрено школьными программами. Для решения большинства олимпиадных задач требуется 

умение строить модели, глубокое понимание законов конкретной предметной области, умение са-

мостоятельно применять их в различных ситуациях, а также свободное владение изученным поня-

тийным аппаратом.  

Отдельной группой олимпиадных заданий являются эвристические творческие задачи. Условия 

в такой задаче выглядят противоречивыми и несовместимыми (отсутствует объект, удовлетворяю-

щий всем условиям задачи). Особенность их заключается в наличии более чем одного правильного 

решения. Обычные олимпиадные задачи могут сложными, но они – как правило – имеют одно ре-

шение, для нахождения которого существует один жесткий алгоритм. Для решения творческой за-

дачи не существует жесткого алгоритма решения, в условиях может не хватать данных или могут 

быть приведены избыточные данные. 

Решение эвристических творческих заданий оригинально. В процессе творчества всегда полу-

чается новый результат (объект), совершается открытие, применяются новые средства, способы, но-

вые программы деятельности. Однако в случае с обучающимися результат может быть объективно 

уже известным, но индивидуально новым, достигнутым собственными силами (например, физик 

может вывести формулу, не зная, что она уже кем-то выведена, или используя новый для себя спо-

соб), и в этом случае тоже говорят о творчестве. Таким образом, одна и та же задача может быть и 

творческой, и не творческой для человека, – в зависимости от того, знает он или нет пути ее реше-

ния. 

Обучающийся решает творческую задачу, если [1]: 

 он сам сформулировал задачу, которую решает, причем формулирование задачи выступи-

ло как средство решения стоящей перед обучающимся проблемы; 

 обучающийся выдвигает и проверяет гипотезы о возможных решениях; 

 обучающийся находит оригинальные способы решения задачи; 

 сам по себе полученный результат ценен и значим для обучающегося; 

 обучающийся «вовлечен» в работу с проблемой, эмоционально переживает процесс иссле-

дования.  

Например, исходя из описания проблемы: «Пчелы иногда болеют. Разработаны лекарства, поз-

воляющие их вылечить. Но есть проблема: как дать такое лекарство пчеле? Целому рою пчел?», 

сформулировать задачу «Пчела должна принять лекарство, чтобы вылечиться», выдвинуть гипотезы 

о возможных решениях (добавить лекарство в поилки, распылить на близко растущие растения и 

др.) и найти оригинальный способ решения задачи: пористые шарики размером с пчелу, пропитан-

ные нужным лекарством, запускаются в улей; пчелы, обнаружив посторонние предметы, начинают 

выталкивать их за пределы улья, и при возне с шариками практически вся семья получает необхо-

димую долю лекарств [2]. 

Способ построения условия творческой задачи таким образом, чтобы задача была интересна, по-

нятна и принципиально решаема независимо от уровня ее сложности предложил А. Гин, сформулировав 

три основных требования к условию изобретательской или исследовательской задачи [2]: 

 достаточность условия – возможность решения без посторонней помощи; 

 корректность вопроса – ясно, кому именно он был адресован, перед кем стоит проблема; 

 наличие противоречия. 

http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/ispolzovanie-distancionnogo-obucheniya-dlya
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/ispolzovanie-distancionnogo-obucheniya-dlya
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/ispolzovanie-distancionnogo-obucheniya-dlya
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Творческую задачу можно создать почти из любого интересного факта, описав проблему, кото-

рая решалась в рассматриваемой ситуации и обеспечив при постановке задачи выполнение назван-

ных выше требований. Если условие при описании проблемы недостаточное для получения реше-

ния, можно сделать в задаче намек на объект, который обладает необходимыми для решения свой-

ствами или обеспечивает наличие необходимого объекта. Если нет явно выраженного противоречия, 

указать причину невозможности совершения требуемого действия, или перечислить нежелательные 

эффекты, возникающие при осуществлении требуемого действия. 

В качестве примера А. Гин привел пример построения задания на основе факта, прочитанного в 

книге Э.А. Новикова «Таинственность очевидного»: «Летом 1938 года японская армия быстро про-

двигалась на запад Китая по долине реки Хуанхэ. Китайцы не обладали достаточной военной силой, 

чтобы воспрепятствовать этому продвижению. И тогда правительство Китая распорядилось открыть 

одну из речных дамб. Хлынули грязные, наполовину смешанные с землѐй воды великой реки. Япон-

ские войска буквально увязли в грязи». 

Было расширено условие – добавлено более подробное описание территории, на которой про-

исходили события (в районе ГЭС), уточнено перед кем стояла проблема (китайское правительство) 

и усугублено противоречие (помощи ждать не от кого). В результате получена следующая форму-

лировка задачи: «Как остановить японскую армию? Летом 1938 года японская армия быстро про-

двигалась на запад Китая по долине реки Хуанхэ в районе ГЭС. Китайцы не обладали достаточной 

военной силой, чтобы воспрепятствовать этому продвижению. Звать на помощь некого. Как посту-

пить тупить китайскому правительству, чтобы остановить захватчиков?». 

Рассмотрим пример превращения интересного факта в творческую задачу: 

Факт: нефть на побережье Каспия издавна добывали в глубоких колодцах. Мастер, спускаясь в 

колодец, обвязывался веревкой и пел песни, чтобы помощники, оставшиеся наверху, могли быстро 

поднять его на поверхность, если мастер терял сознание. 

Описание проблемы: работающий в колодце мастер может потерять сознание, т.к. в колодце 

скапливаются вредные испарения. Длительное нахождение в колодце может стать смертельным, 

поэтому, как только мастер потерял сознание, его нужно быстро поднять из колодца. Как узнать, что 

мастер потерял сознание? 

Достаточность условия: в целом условие достаточное, при необходимости можно добавить 

отсыл к слову «сигнал». 

Корректность вопроса: Нет точного указания на того, перед кем стоит проблема. Уточняем: 

оставшиеся наверху помощники. 

Наличие противоречия: мастер должен дать сигнал о потере сознания, чтобы его быстро 

подняли наверх, и не может дать сигнал, потому, что он уже без сознания. 

Формулировка задания: Нефть и газ на побережье Каспия добывали с незапамятных времен. 

Местные жители использовали глиняные светильники, в которых сжигалось «земляное масло». До-

бывали нефть в глубоких колодцах. Мастер, спускаясь в колодец, обвязывался веревкой. Но в ко-

лодце были вредные испарения, и человек мог там быстро потерять сознание. А длительное пребы-

вание в колодце в таком состоянии могло закончиться трагически. Как узнать оставшимся сверху, 

не потерял ли мастер сознание? 

Таким образом, мы получили задание, которое требует использования нестандартного эвристи-

ческого подхода и развитого воображения. 

Использование творческих заданий в олимпиадах и конкурсах позволяет развить у участников 

способность к созданию нового знания или метода решения проблем, применению имеющихся зна-

ний в новой ситуации. Особенность творческих заданий в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

заключается в высокой открытости этих мероприятий, доступности поисковых систем и информа-

ции. Это позволяет расширить количество объектов, используемых для создания творческих зада-

ний, а также повысить образовательную и мотивационную составляющие олимпиады или конкурса. 
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Косарева Юлия Николаевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР-ТРЕНАЖЕРОВ 

LEARNINGAPPS.ORG ДЛЯ УРОКОВ СОЛЬФЕДЖИО В ДМШ И ДШИ. 

АОУ ДОД ДШИ г.Конаково, Тверская область 

 

У младших школьников игра остается очень важной деятельностью. Именно она помогает 

сформироваться новой ведущей деятельности  - учебной. Поэтому дидактические игры, в том числе 

и онлайн игр, необходимы в обучении младших школьников в ДМШ и ДМШ. Игра-тренажѐр  - один 

из способов повышения мотивации младшего школьника к обучению. Поэтому в своей работе я ис-

пользую возможности сервиса LearningApps с целью поддержки учебного процесса с помощью ин-

терактивных приложений. 

Адрес сервиса: http://Learningapps.org/ . 

1. Предмет: Сольфеджио 

2.  Возраст учащихся (класс): 2 класс 

3. Тема: «Интервалы вне лада»  

4. Предметные результаты:  

Цель: сформировать систему знаний и умений по теме « Интервалы вне лада». 

Задачи:  
1.Повышение мотивации к обучению музыке; 

2. Систематизирование материала с помощью современных технологий; 

3. Изучение  работы сервиса LearningApps.org 

Формируемые компетенции 
● Личностная; 

● Коммуникативная; 

● Социальная; 

● Информационная. 

●  

Целесообразность использования: бесплатность, простота, доступность. 

 

Задания для учащихся:  

Игра 1. Интервалы спрятались.Составьте названия интервалов  из букв, расположенных в сетке 

по горизонтали и  вертикали.(рис.1)  

 
Рис.1.Интервалы спрятались 

Игра 2.Интервальная линейка. Расставьте интервалы  в порядке возрастания (рис.2) 

 
Рис.2. Интервальная линейка 

 

Игра 3. Интервальные домики. Отправьте интервалы в свои домики (название интервала -  со-

став интервала).(Рис.3) 
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Рис.3.Интервальные домики. 

 

Игра 4. Викторина «Весѐлые интервалы». Прочитайте задание-стихотворение, выберите пра-

вильный ответ.(Рис.4) 

 
Рис.4. Весѐлые интервалы. 

Игра 5.Интервальные парочки. Найдите пару: название интервала-  его состав.(Рис.5)  

 
Рис.5. Интервальные парочки 

Игра 6 .Консонансы и диссонансы. Распределите  интервалы. (Рис.6) 
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Рис.6.Консонансы и диссонансы. 

Игра 7. Перевертыши.Обращения интервалов. Найдите пару.(Рис.7) 

 
Рис.7. Перевертыши.Обращения интервалов. 

Таким образом ,использование игр-тренажеров сервиса LearningApps формируют и закрепляют 

знания и умения обучающихся по необходимой теме, что способствует дальнейшему повышению 

качества образования. 

Примеры работ : 

1. Косарева Ю.Н. Интервалы спрятались. http://LearningApps.org/1602313 

2. Косарева Ю.Н. Интервальная линейка. http://LearningApps.org/1602168 

3. Косарева Ю.Н. Интервальные домики http://LearningApps.org/1608589 

4. Косарева Ю.Н. Викторина «Весѐлые интервалы» http://LearningApps.org/1608681 

5. Косарева Ю.Н. Интервальные парочки . http://LearningApps.org/1608525 

6. Косарева Ю.Н. Интервалы .Консонансы и диссонансы. http://LearningApps.org/1602154 

7. Косарева Ю.Н. Перевертыши. Обращение интервалов. http://LearningApps.org/1602296 

 

Полезные ссылки : 

1. Сайт LearningApps.org. http://LearningApps.org/  

2. «Тьюторская» в LearningApps.org. // LearningsApps. http://learningapps.org/tutorial.php.  

 

 

Кривошеин Олег Викторович 

ИНТЕРЕСНО И ПРОДУКТИВНО 

(ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ) 

МОУ «Харламовская СОШ» с. Харламово, Таврический район, Омская область  

 

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют нас на формирова-

ние способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию. Использование в учебном процессе возможностей сетевого общения, организации 

и проведения телекоммуникационных инициатив позволяет создавать единое творческое про-

странство для удалѐнных друг от друга участников. И эффективность проекта, марафона, другой 

http://learningapps.org/1602313
http://learningapps.org/1602168
http://learningapps.org/1608589
http://learningapps.org/1608681
http://learningapps.org/1608525
http://learningapps.org/1602154
http://learningapps.org/1602296
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инициативы во многом зависит от того, как мы организуем это пространство, как увлечѐм каж-

дого участника совместной работой. Для этого мы должны постоянно работать над развитием 

профессиональной компетентности, то есть над развитием профессиональной, творческой инди-

видуальности, развитием способностей адаптироваться в меняющейся педагогической и информа-

ционной среде. В данной работе рассказывается о накопленном личном опыте использования сете-

вых сервисов и телекоммуникационных проектов в учебно-воспитательном процессе. 

В опросе о применении интернет-сервисов в образовательном процессе, фразу "Я использую Интер-

нет-сервисы в своей деятельности потому, что..." я закончил словами «… это интересно и продуктивно». 

Почему интересно? Активно осваивать Интернет и его возможности я начал в 2010 году созда-

нием двух блогов: Блог Олега Кривошеина и Музей Харламовской средней школы. Первый – блог 

моей работы, моего хобби и моего настроения, то есть математики, цветов и поэзии. Второй – блог 

памяти, истории и жизни родной школы и родного села. Одновременно мы начали интенсивно 

участвовать в различных телекоммуникационных проектах, конкурсах, викторинах, олимпиадах 

различного уровня. И возник вопрос, а почему бы не провести самим такой проект или конкурс? С 

коллегой, учителем математики нашей школы Барановой Т.А. попробовали. Разработали положение 

и провели проект «Вероятно, но не факт!» с заданиями по теории вероятностей и главными героями 

Совокупом Перестановкиным и Верояткой Невозможновой. Получилось интересно и познаватель-

но. Создали сайт своего методического объединения, его использовали и для ведения проекта.  

Учитывая опыт первого проекта и рекомендации Маркер Н. Ю., начали работать над новым 

проектом, а получилась целая серия. Это телекоммуникационные марафоны по пространствам ма-

тематики. Первый «Многолика и многогранна» проведѐн в апреле 2013 года. В нѐм дошло до фи-

ниша, то есть выполнили задания всех этапов – 50 команд, 207 участников. Основополагающий во-

прос инициативы: «Вместе мы сила? Использование возможностей и ресурсов Интернет для органи-

зации совместной интенсивной подготовки к итоговой аттестации по математике».Блог сопровож-

дения марафона «Многолика и многогранна» и страница марафона на сайте «Вероятно, но не 

факт!». Основные изюминки марафона: быстрые тесты (один день на решение), совместная работа 

команд в блоге, совместная работа нескольких команд над оформлением одной презентации по ре-

альной математике на Google диске, создание интеллект-карт по решению задач на движение, ин-

терактивных онлайн плакатов по решению планиметрических задач. Использованы возможности 

сети Интернет: Google Мои документы, Blogger, Glogster, FreeMind, Mind map. Результаты деятель-

ности участников марафона: созданы учебные пособия по подготовке к ГИА и ЕГЭ по математике в 

виде презентаций по реальной математике, интеллект-карт по решению задач на движение, плакатов 

по решению планиметрических задач. Проект занял 2 место на областном конкурсе «Радуга теле-

коммуникационных проектов» в 2013 году, в номинации образовательный проект. 

Следующий телекоммуникационный марафон «Благородна и восхитительна» мы провели для 

учащихся 5-6 классов. Социальным партнером марафона на уровне методического сопровождения 

выступила кафедра физико-математического образования БОУ ДПО «Институт развития образова-

ния Омской области». 

Основополагающий вопрос марафона: Сможете ли вы помочь научиться решать и составлять 

интересные задачи по математике тем, кому трудно?Содержание марафона направлено на развитие 

познавательного интереса, формирование потребности в самовыражении и саморазвитии, приобре-

тение опыта творческой деятельности и сотрудничества, работы информационном пространстве с 

помощью современных средств ИКТ. 

Телекоммуникационный марафон «Благородна и восхитительна» был выдвинут на областной 

конкурс учебных проектов «Проектная деятельность в информационной образовательной среде XXI 

века», проходившем 15.09-22.12.2014 года. Авторы отмечены дипломом лауреатов. 

Активно работаю на портале «Образовательная галактика Intel». В рамках онлайн-семинара «Как 

эффективно учиться на опыте. Строим методический маршрут» в ноябре 2013 года был создан и опуб-

ликован методический маршрут «Интернет-марафон по математике». Участвуя во II Международной 

образовательной научно-практической онлайн конференции «Новая школа: мой маршрут» 22 сентября – 

15 ноября 2014 года, прошѐл обучение в трѐх мастер-классах, продуктивно работал на форумах и веби-

нарах. Весной этого года эффективно поучаствовал в практико-ориентированной онлайн конференции 

«Развитие информационной образовательной среды и научно-техническое творчество в современной 

школе». Прошѐл обучение в 2-х мастер-классах «Мобильная грамотность» и «Другая математика с Des-

mos», участвовал во флешмобе «В память о войне» и 5 вебинарах. И другие мероприятия. В результате 

участия в программе «IntelEducationGalaxy» (ведение блога на портале, создание тем на форуме и уча-

стие в других форумах и блогах) стал победителем 1 этапа в марте 2015 года.  

http://matemproekt56.blogspot.ru/
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Всѐ это позволяет привносить на учебные занятия, внеклассные мероприятия новые формы и 

методы обучения, задействовать новые программные продукты, сервисы Интернета. Обучающимся 

нравится индивидуально и в группах работать с графическим онлайн калькулятором Desmos, с про-

граммой GeoGebra, использовать возможности Google Мои документы и другие. Участвуют в ди-

станционных конкурсах и турнирах, проводимых центром дополнительного образования «Снейл», 

образовательным центром «Перспектива», образовательным порталом «Школа» и других. 

Являюсь руководителем школьного историко-краеведческого музея. С активом музея к 70-летию 

Победы создали виртуальную карту «Места гибели и захоронения павших воинов». На ней пятиконеч-

ными Красными Звѐздами отмечены места захоронения воинов и жѐлтыми места, где воины пропали без 

вести. Для работы использовали возможности картографического сервиса GoogleMaps. Активно рабо-

тали в поисках информации с администрацией Харламовского сельского поселения, райвоенкома-

том, жителями сѐл, Книгой Памяти Омской области, порталом министерства обороны России «Ме-

мориал». Составляли и уточняли списки, фиксировали и обрабатывали полученную информацию, 

изучали и оцифровывали документы. Вся школа помогала в создании карты, в том числе, используя 

социальные сети. 

Германия, Австрия, Польша, Румыния, Венгрия, Чехия, Литва, Латвия, Белоруссия, Украина, 

Молдавия, Северная Корея, Китай – список стран, отмеченных звѐздами на карте. В их земле поко-

ятся наши земляки, призванные в годы войны с территории нашего поселения. Одновременно про-

веряли наличие наградных документов, опубликованных на другом сайте Министерства обороны 

России «Подвиг народа». Найдено более двухсот наградных материалов. Проведѐнная работа была 

отмечена дипломом 2 степени на открытой региональной НПК «Эврика» в Новосибирске.  

Собранные материалы помогли нашей команде «Взвод Памяти» стать победителем в област-

ном телекоммуникационном проекте «О чѐм молчат ветераны?», проходившем 20.03-15.05.2015 го-

да. Вместе с командой «Взвод Памяти» мы создали, и наполняем информацией блог «Помним и 

гордимся» о ветеранах войны, их фронтовому пути, подвигах и наградах. Опубликовано более 150 

материалов, работа продолжается. 

В заключение надо отметить, что использование возможностей Интернет интересно для самого 

учителя и этот интерес передаѐтся обучающимся, приумножается самими обучающимися, сплачивает их 

во временные и постоянные исследовательские, творческие коллективы. И эта работа очень продуктив-

на, так как позволяет формировать ключевые компетенции современного человека. Интернет даѐт каж-

дому человеку мощные возможности для самореализации, самообогащения, саморазвития. 

 

Список литературы: 
1. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании // 

Исследовательскийцентр проблем качества подготовки специалистов».  – М., 2004 . 

2. Педагогическое творчество. http://psylist.net/pedagogika/26.htm 2009 г. 

3. Хуторской А.В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты // Интернет-журнал "Эйдос". – 2002. 

 

 

Крыс Ольга Анатольевна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2», п. Усть-Уда, Иркутская область 

mailto:olgakrys64@gmail.com 

 

Когда я начинала свою педагогическую деятельность, то не могла представить себе, что люди 

будут вести персональные блоги, общаться по скайпу, писать друг другу электронные письма, про-

сматривать видео и фотоинформацию, совершать покупки в Интернет–магазинах, а также работать 

совместно в сети, находясь в разных уголках земного шара. Однако сейчас это реальность!  

В силу своих дидактических свойств, таких как простота использования и доступность, интер-

активность и мультимедийность, надежность и безопасность Интернет - сервисы способствуют 

наиболее полному решению проблемы оптимизации организации учебной деятельности. Но для то-

го, чтобы научить обучающихся самостоятельно «добывать» знания, формировать креативное мыш-

ление, уверенность в себе и своих способностях, необходимо, чтобы и сами педагоги владели со-

временными технологиями.  

Для решения этих проблем на ШМО учителей гуманитарного цикла было принято решение о 

создании творческих групп «Повышение информационно - коммуникационной компетентности 

ИПР средствами сервисов сети Интернет», которая объединила преподавателей различных дисци-

плин: Истории, Русского языка, Литературы, Иностранного языка. 

mailto:olgakrys64@gmail.com
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На заседании творческих групп были запланированы такие вопросы как: изучение содержа-

тельной и структурной характеристик сервисов сети Интернет; Регистрация и размещение инфор-

мации на сайтах Педсовет.org, Учительский портал. 

Ожидаемый результат работы творческих групп – владение педагогами умениями использовать 

интернет сервисы; умениями размещать свои материалы на любых сайтах; создавать блоги и твите-

ры, а главное - использовать полученные знания в своей педагогической деятельности. 

Интернет-сервисы в работе учителя- словесника: электронная почта, телеконференции, базы и 

банки данных, Web- страницы.  

Практическое использование ИКТ и Интернет-ресурсов предполагает новый вид познаватель-

ной активности обучаемого, результатом которой является открытие новых знаний, развитие позна-

вательной самостоятельности учащихся, формирование умений самостоятельно пополнять знания, 

осуществлять поиск и ориентироваться в потоке информации. 

Внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации образования – улучше-

нию качества обучения, увеличению доступности образования, обеспечению гармоничного развития 

личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информационно – ком-

муникационным возможностям современных технологий и обладающей информационной культурой. 

«Интернет - сервисы– это автоматизированная среда получения, обработки, хранения и переда-

чи использования знаний в виде информации и их воздействия на объект, реализуемая в сети Ин-

тернет, включающая машинный и человеческий (социальный) элементы». 

Интернет – сервисы делятся на две большие группы:«с избирательной интерактивностью;с 

полной интерактивностью». 

Интернет – сервисы с избирательной интерактивностью – все технологии, которые обеспечивают 

хранение информации в структурированном виде: базы данных банки данных. Они действуют в изби-

рательном интерактивном режиме. Пользователю не разрешается вводить новую информацию. [4 ] 

Интернет – сервисы с полной интерактивностью – это технологии, обеспечивающие прямой 

доступ к большим объѐмам информации, хранящейся в базах данных и банках данных. Этот вид 

технологий включает все формы коммуникации с помощью компьютера: электронная почта, теле-

конференции и т.д. 

Как уже было сказано, электронная почта (e-mail) – важный информационный ресурс Интерне-

та, самое массовое средство электронных коммуникаций, через неѐ можно принять или послать со-

общения ещѐ в два десятка компьютерных сетей, часть из которых не имеют on-line- сервиса. 

Технология работы с электронной почтой достаточно проста: пользователь ПК подготавливает 

сам либо с помощью почтовой программы, либо текстового редактора корреспонденцию, затем вы-

зывает программу отправки почты, которая посылает сообщение на почтовый сервер отправителя. 

Тот в свою очередь посылает его на почтовый сервер адресата, где специальная программа занима-

ется сортировкой программы, рассылкой еѐ по ящикам конечных пользователей. Почтовые серверы 

постоянно подключены к Интернету, тогда как компьютеры участников переписки могут устанав-

ливать соединение с ними по мере необходимости. Основой любой почтовой службы является си-

стема адресов. E-mail состоит из двух частей: идентификатора пользователя, который записывается 

перед знаком «@» и доменного адреса машины, который записывается после этого знака. 

Как я использую электронную почту в обучении. 

Имею почтовые ящики во всех поисковых системах Интернета, один из которых 

(olgakrys64@gmail.com) использую как средство коммуникации с обучающимися, их родителями, 

коллегами. Чтобы общаться с учащимися, в начале учебного года собираю адреса их электронной 

почты, формирую записи в адресной книге на почтовом сервере и бумажном носителе. 

Приведу несколько конкретных примеров использования электронной почты. 

При подготовке к научно-практической конференции  « Шаг в будущее, Юниор!» - веду пере-

писку с учащимися, выполняющими исследовательские работы, даю рекомендации по темам, обме-

ниваемся планами, заготовками, ссылками на тексты произведений в электронных библиотеках, 

просматриваем выполненные работы, совместно редактируем. 

При подготовке к конкурсам, олимпиадам, конференциям различного уровня поступаю так: 

- посылаю заявки на конкурсы, олимпиады, конференции, особенно дистанционные через элек-

тронную почту сама или даю их адреса в Сети учащимся; 

- пересылаю Положения о конкурсах, рекомендации к оформлению работ, примерные вопросы 

и задания, различные справочные и дидактические материалы; 

- получаю черновики или чистовики работ, презентаций для просмотра и редактирования; 

- пересылаю и получаю грамоты, свидетельства, сертификаты об участии; 
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- общаюсь с родителями учащихся по вопросам участия в различных состязаниях, обсуждаю с 

ними различные проблемы. 

С помощью электронной почты общаюсь с коллегами-словесниками, членами РМО учителей 

русского языка и литературы, которым я руковожу, редакциями журналов и газет, например: «Лите-

ратура в школе», «Первое сентября. Русский язык в школе», где публикую свои статьи, с руководи-

телями проекта  « Инфоурок», с ЦПТ им. К.Д. Ушинского  « Новое образование», принимаю уча-

стие в работе Всероссийской экспериментально-творческой группы педагогов ИПТ им. К.Д. Ушин-

ского, участвую в международных и всероссийских конкурсах: победитель всероссийского про-

фессионального конкурса педагогического мастерства «Урок-2020», призер всероссийского сете-

вого конкурса «Профессиональный успех-XXI», победитель конкурса Лучший цифровой образо-

вательный ресурс, созданный в рамках проекта «Приангарье. Учителя в сети», Диплом междуна-

родного конкурса педагогических проектов «Золотой пеликан  « Моя педагогическая копилка», 

принимаю участие в Общероссийском проекте  « Школа цифрового века» который позволяет полу-

чать журналы  « Литература в школе» «Русский язык в школе» и другие в электронном виде» про-

ходить курсовую переподготовку, активно использовать цифровые предметно- методические мате-

риалы в рамках проекта. (Диплом учитель цифрового века 2011, 2012, 2013, 2014 гг) 

Общение по электронной почте помогает организовать внеклассную работу по предмету: Дети 

принимают активное участие в Международном конкурсе – игра  «Ёж» по русскому языку, занимают 

призовые места (Калусовская Ж – 1 место в России), в Российской олимпиаде  «Инфоурок» (1 место-

Константинова Т, Вихарев В). Награждена Грамотами за подготовку детей - победителей. В школе яв-

ляюсь организатором Международной игры по русскому языку  «Русский медвежонок» сверхпрограмм-

ной общероссийской предметной олимпиады  « Олимпус» литературного конкурса  « Пегас» общаюсь с 

координатором Ресурсного центра п. Усть-Уда по отправке работ учащихся. Надо сказать, что использо-

вание электронной почты - эффективная и вполне доступная образовательная Интернет-технология. Од-

нако она не всегда отличается оперативностью в коммуникации, не всегда позволяет общаться с боль-

шим количеством людей на расстоянии, совсем не позволяет видеть и слышать собеседника или собе-

седников, поэтому использую такую Интернет- технологию, как телеконференции: 

1. Аудиотелеконференции. По существу являются телефонными конференциями, поскольку 

участники связываются посредством телефонной связи с использованием наушников и микрофонов. 

Целесообразно при небольшом количестве участников (до 10-12 человек). Пример- селекторные со-

вещания. 

2. Видеоконференции: соединяют аудио- и видеосредства для обеспечения интерактивной 

совместной голосовой коммуникации и обмена видеоизображениями. На экран дисплея может быть 

выведен материал, отснятый с помощью видеокамеры. В учебном процессе используется для прове-

дения лекций, консультация в интерактивном режиме. 

3. Компьютерные конференции позволяют нескольким участникам общаться друг с другом 

через компьютерные терминалы, однако не в режиме реального времени. Они подобны электронной 

почте, поскольку поступающие сообщения хранятся в компьютере и пользователь может прочиты-

вать их и отвечать на них позже (пример - августовские педсоветы). Компьютерные конференции 

используются в преподавании учебных курсов, в консультировании. 

Более современный тип телеконференций - это общение через скайп. 

Почему именно Skype? 

Это современная, широко распространѐнная и установленная почти у всех моих учащихся про-

грамма на ПК и мобильных устройствах. Программа есть и у меня. 

Работать со Skype просто и удобно. Достаточно иметь свой номер скайпа, знать номера своих собе-

седников - и можно легко общаться. Так что, кроме номеров электронной почты, я собираю и номера 

скайпов. Также многие учащиеся указывают их на своих страничках в различных социальных сетях. 

Как я использую Skype? 

Для консультаций при подготовке к контрольным работам, зачѐтам, собеседованиям, ГИА и ЕГЭ: в 

режиме видеоконференции общаюсь с детьми, получаю их вопросы и отвечаю на них. Если необходимо, 

подключаю для пересылки справочных и дидактических материалов электронную почту. Использую 

материалы сайта fipi.ru. В течение трех лет мои дети сдают ЕГЭ без двоек. Максимальный балл-86. 

Для организации групповой работы на семинарах и конференциях: легко связаться со всей 

группой учащихся, уточнить круг заданий, проконсультировать. 

Во внеклассной работе: например, при подготовке проектов, театральных постановок, выступ-

лений на конференциях, конкурсах прослушать в режиме реального времени всех участников, дать 

им необходимые рекомендации. В 2008 году, при подготовке к «Последнему звонку» используя 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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Skype, мы с ребятами создали замечательный сценарий «Последний звонок - шаг во взрослую 

жизнь», писали сцены, прорабатывали мизансцены, слушали и выбирали музыкальное сопровожде-

ние, писали тексты песен. 

При подготовке к урокам использую следующие образовательные (цифровые) ресурсы: 

 uroki.net: [Электронный ресурс] // URL: http://www.uroki.net 

 Завуч.инфо: [Электронный ресурс] // URL: http://www. zavuch.info 

 ИнтерГУ: [Электронный ресурс] // URL: http://www.intergu.ru 

И ещѐ об одной Интернет - технологии мне хотелось бы рассказать: о работе с банками и база-

ми данных, Web- страницами. 

На самом деле, это, на мой взгляд, одна из самых востребованных Интернет - технологий в со-

временном образовательном пространстве: Интернет - огромное хранилище информации, которой 

современному человеку необходимо уметь пользоваться. 

«Банк данных - организационно-техническая система, представляющая совокупность баз дан-

ных пользователей, технических и программных средств формирования и ведения этих баз и кол-

лектива специалистов, обеспечивающих функционирование системы. 

База данных - совокупность хранимых в памяти компьютера и специальным образом организо-

ванных взаимосвязанных данных, отображающих состояние предметной области» 

Web- страницы. Понятие «Web- страницы» достаточно широкое: оно включает в себя базы и 

банки данных, материалы сайтов и многое другое. Интернет- технологии работы Web- страницами 

направлена на обучению поиска информации 

Какие виды учебной деятельности использую для работы с базами данных? 

Задания на поиск информации. 

Найти ответы на поставленные мною вопросы. 

В своей практике работы использую такие задания на поиск информации: 

- простые задания и упражнения (от учащегося требуется найти правильный признак, по кото-

рому информацию можно извлечь из базы данных); 

- сложные задания и задачи (учащемуся необходимо собрать информацию «по крупинкам» то 

есть используя разные признаки доступа в базы данных); 

- исследовательские задания или проблемы (в этом случае область поисков считается неогра-

ниченной - необходимо использовать различные базы данных, всѐ, что поможет найти правильный 

ответ). 

- Задача. 

1. Кто такая А.А. Ахматова? Чем она знаменита? 

- Описательное задание- исследование. 

Опишите максимально подробно события и факты, связанные с понятием «серебряный век рус-

ской литературы. 

- Сравнительное исследование. 

Сравните слова «ведьма» и «невеста». Укажите черты сходства и различия между ними. 

- Творческая работа. 

Соберите сведения о усть-удинских поэтах XX века и напишите: 

а) статью; 

б) художественное произведение. 

При работе с банками или базами данных,Web- страницами можно также привлекать и техно-

логии работы со Skype, электронной почтой. 

В своей практике работы использую такие задания на поиск информации: 

- простые задания и упражнения (от учащегося требуется найти правильный признак, по кото-

рому информацию можно извлечь из базы данных); 

- сложные задания и задачи (учащемуся необходимо собрать информацию «по крупинкам» то 

есть используя разные признаки доступа в базы данных); 

- исследовательские задания или проблемы (в этом случае область поисков считается неограничен-

ной - необходимо использовать различные базы данных, всѐ, что поможет найти правильный ответ). 

Анализ и синтез информации. 

Интернет содержит огромное количество информации, разнообразных фактов, событий, при-

меров. Работая с ними, ученики учатся их структурировать, формировать общие понятия и пред-

ставления. 

Соберите информацию о развитии русской поэзии в годы Великой Отечественной войны. 

Сформулируйте общие выводы. 
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Соберите сведения о тропах. Сформулируйте общие выводы. 

Обработка и представление информации. 

Наладить выпуск электронного бюллетеня по интересующей теме (Нобелевские лауреаты по 

литературе).  

В своей работе я так же пользуюсь веб-ресурсами, при помощи которых можно создавать свои 

онлайн-тесты, презентации и интерактивные упражнения. Целесообразность применения этой тех-

нологии обусловлена тем, что не все уже готовые ресурсы веб соответствуют содержанию УМК, 

который я использую в преподавательской практике.  

Kahoot - мобильные опросы позволяют создавать опросы, тесты и задания с выбором ответа. 

Для работы с этими опросами обучающимся предлагаю воспользоваться любыми мобильными 

устройствам. Есть встроенная система рейтингования обучающихся (обозначает лидера - первым 

выполнившего задание). Для начала работы необходимо зарегистрироваться. При регистрации мож-

но выбрать для себя роль: Этот сервис удобно использовать в составе аудитории, модерируемый 

педагогом. Результаты опроса респонденту можно увидеть сразу после голосования на большом 

экране в аудитории (если в аудитории использовался проектор). 

Положительными результатами опыта считаю следующее: 

Повышение уровня мотивации к изучению русского языка и литературы: активное участие 

учащихся в школьных, районных, областных и всероссийских конкурсах, викторинах, предметных 

олимпиадах и марафонах.  

Подготовка призеров районных этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку.Ежегодно возрастает количество учащихся заинтересованных в выполнении дополнительных 

заданий по предмету с использованием ресурсов сети интернет, с большим интересом учащиеся вы-

полняют проектные задания в новой для них интерактивной форме оформления. 
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В статье указывается на широкие возможности удаленного взаимодействия и сотрудниче-

ства в Сети с помощью онлайн-сервисов. Автором приводятся примеры успешного использования 

сервисов в практике дистанционного обучения педагогов и библиотечных специалистов. 

Моѐ знакомство с сервисами началось в 2011 года с Blogger и создания библиотечного блога. 

Blogger, на мой взгляд, самый оптимальный и бюджетный (читать – «бесплатный») инструмент для 

создания виртуального представительства библиотеки, которая по своему определению всегда огра-

ничена в материальных средствах. Так начался путь профессионального развития библиотекаря, ко-

торый сегодня считает Интернет-среду самым удобным местом для работы и образования. 

Blogger устроен так, что он стал не просто инструментом для размещения новостей, но и точ-

кой входа в библиотечную блогосферу – а это уже совсем другие горизонты, так как это обмен опы-

том, по-настоящему инновационные идеи от профессионалов. И именно в одном из библиоблогов 

осенью 2011 года было найдено объявление о начале дистанционных курсов для библиотекарей в 

портале «ВикиСибириада» под руководством Е. Н. Ястребцевой и В. П. Короповской, который 

назывался «Возможности сетевых сообществ для решения профессиональных задач библиотекаря и 

педагога, работающих с детьми» (http://bit.ly/1MrV9hV).  

Освоение викисреды было нелегким делом, но именно здесь произошло знакомство с многооб-

разием сервисов. Работа в курсе перевернула мое профессиональное самосознание, и самым глав-

ным откровением стала возможность удаленного коллективного взаимодействия с коллегами.  

http://school-collection.edu.ru/
http://bit.ly/1MrV9hV
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И уже в феврале 2012 года в «ВикиСибириаде» прошла дистанционная мастерская «О коллек-

тивном знании и коллективных действиях» для библиотекарей и педагогов (http://bit.ly/1IgXomK). 

Моей задачей уже как автора мастер-класса (МК) было помочь участникам осознать важность кол-

лективных действий в сети со школьниками и коллегами. 

В ходе МК мы совершали различные коллективные действия с использованием сервисов Веб 2.0, 

в процессе происходил обмен знаниями. Мы добавляли слайды на Google-презентацию, делились ин-

струкциями к сервисам, которые могут пригодиться для создания виртуальных библиотечных выста-

вок. Каждый участник отдавал в сеть часть своего знания, чтобы в дальнейшем получилось новое – в 

конечном итоге у нас вышла неплохая тематическая подборка сервисов. И ее в дальнейшем мог ис-

пользовать любой человек в сети – она в открытом доступе. Затем мы создавали виртуальные вы-

ставки, пользуясь этими инструкциями, и размещали их на коллективной Google-карте, чтобы в ре-

зультате у нас получился виртуальный выставочный стенд. 

Несмотря на то, что в процессе участники практически осваивали онлайн-инструменты, 

важное место отводилось пониманию философии Веб 2.0. Происходило коллективное взаимо-

действие, которое превращает каждого потребителя информации в участника процесса еѐ созда-

ния. Мы учились отдавать свои знания для создания нового коллективного знания.  

И уже далее я обучалась во многих дистанционных мастерских и курсах, в работе мы ис-

пользовали сервисы, в том числе и те, которые подразумевают коллаборатив: Google-

документы, ментальные карты, интерактивные плакаты, ленты времени и др. Это были сервисы, 

которые позволяют организовать персональную среду обучения (вики, блоги, сайты, соцсети), и 

те сервисы, которые позволяют решать определенные учебные задачи в процессе обучения (вир-

туальные доски, интерактивные плакаты, ментальные карты, инфографика, таймлайны). 

Стоит обратить внимание и на то, что, к сожалению, многие сервисы, будучи условно бес-

платными, убирают возможность коллективной работы в платную часть. Но это также говорит и 

том, что коллаборатив в обучении становится всѐ более значимым. Неважно, сам ли ты обуча-

ешься, или уже сам обучаешь кого-либо. 

В дальнейшем с 2012 года я являлась ведущим различных дистанционных мастерских и 

обучающих вебинаров для библиотекарей и педагогов, уже выйдя за рамки портала «ВикиСиби-

риада»:  

 мастерские по инфографике в образовательном процессе на «Интел Галактике»; 

 обучающие вебинары в рамках «летних» проектов Фонда «Пушкинская библиотека»; 

 мастерские и вебинары в рамках проектов ЮНПРЕСС и Лиги Юных журналистов по визу-

ализации информации; 

 конкурсы Центра «Снейл» для школьников, посвященные детской книге;  

 обучающие вебинары  Центра «Снейл» для библиотекарей и педагогов, ежегодный кон-

курс для библиотекарей «Точка пересечения». 

Очень интересным было участие в адаптации американского курса «23 дела с мобильным» 

для библиотекарей, который был посвящен использованию мобильных приложений в библио-

течной практике. В адаптации курса принимали участие библиотекари из разных уголков стра-

ны – каждому из нас был открыт доступ к коллективному блогу на Blogger, где мы размещали 

адаптированные материалы, для того, чтобы в дальнейшем любой участник мог обучиться в 

этом открытом курсе. 

В результате систематического сотрудничества в рамках различных проектов в сети с исполь-

зованием сервисов вырабатываются техническая грамотность, креативность, коммуникативность, 

умение слаженно работать в команде, ориентируясь на общий результат, понимание этики в вирту-

альном общении, умение работать с информацией, оценивать риски при работе в Сети и мн.др. 

И уже перенося свои знания и умения из виртуальной среды, можно добиться успешных ре-

зультатов и в реальные проектах. 

Так, дистанционное обучение педагогов на «Интел Галактике» нашло свое продолжение в Кам-

чатском институте повышения квалификации педагогических кадров в виде очных и дистанцион-

ных мастер-классов по работе в вики-среде, по использованию мобильных устройств в обучении, по 

использованию онлайн-сервисов для визуализации информации и т.д.  

Совместно с педагогами Камчатского края (Шаповалова Г. А., Савинкина С. Ю.) в2013 году на 

портале «АвачаВики» в преддверии Олимпийских Игр в Сочи был успешно проведен сетевой про-

ект «Вместе к снежным вершинам Олимпа» (http://bit.ly/12XnaJX), ставший финалистом Общерос-

сийского конкурса проектов Программы Интел «Обучение для будущего». 

http://bit.ly/1IgXomK
http://bit.ly/12XnaJX
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В процессе работы в проекте участники знакомились с историей и географией Зимних 

Олимпийских игр, с зимними видами спорта, определили вклад России в развитие зимнего 

олимпийского спорта, расширили свой кругозор путем изучения источников по теме, проявили 

творческие способности. 

В этом проекте сервисы, а точнее, возможность коллективного удаленного взаимодействия 

позволила нам, авторам проекта, находившимся в разных точках Камчатки, разработать этот проект 

и успешно реализовать его вместе с командами из самых разных точек России, а также из Кореи 

(всего более 40 команд). 

И если мы говорим о первоначальной цели проекта – формирование представлений о межнаци-

ональном взаимодействии в рамках Олимпийского движения, то также как олимпийское движение 

по всему миру соединяет людей из разных мест планеты, также и возможности сервисов соединяют 

самых различных участников, желающих учиться и работать по-новому с помощью интернет-

инструментов. 

Будучи активным участником сетевого сообщества, библиотечного и педагогического, я при-

нимаю основные принципы Веб 2.0: коллективизм, кооперация, доступность, открытость, интерак-

тивность, крепкая репутация. Сегодня именно эти принципы стали моей философией жизни в Сети. 

Это и помогает мне добиваться определенных результатов в своей работе, не просто библиотечного 

специалиста, но уже и педагога. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

Институт развития образования Омской области, г. Омск 

 

В статье рассматриваются возможности использования блог-технологий в обучении ино-

странному языку детей с особыми образовательными потребностями, роль Интернет-технологий 

в коррекции и развитии. 

Особенности слухового восприятия, речевой и мыслительной деятельности, недостатки разви-

тия памяти и произвольного внимания детей с особыми образовательными потребностями создают 

значительные проблемы при обучении их иностранному языку. Для успешного овладения навыками 

иноязычной речи необходимо предоставить каждому ученику постоянную практику в различных 

видах речевой деятельности: говорение, аудирование, чтение, письмо. Интернет создаѐт уникаль-

ную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать 

и общаться, создаѐт естественную языковую среду [3]. Помимо текстовой информации, Интернет-

технологии позволяют использовать звуковые файлы, видеозаписи, графическую информацию, что 

существенно стимулирует активность учащихся и позволяет эффективно использовать принцип 

наглядности обучения.  

Интернет-технологии в силу своей новизны и привлекательности способствуют наилучшему 

запоминанию новой информации, долговременному сохранению в памяти даже достаточно сложно-

го материала.  

Одной из популярных Интернет-технологий является блог-технология, позволяющая создать в 

Интернет личную страничку, блог (от англ. blog или weblog), основное содержимое которого — ре-

гулярно добавляемые записи, изображения или мультимедиа.  

Web-блог наилучшим образом подходит для использования в дидактических целях. Функцио-

нальность блогов крайне широка, что позволяет применять их как в групповой, так и в индивиду-

альной работе. Блог как средство обучения обладает следующими дидактическими функциями [2]: 

1. Информационная (размещать текстовую, графическую, аудио-видео информацию, создавать 

и комментировать записи). 

http://natalyakubrak.blogspot.ru/2013/12/blog-post.html#comment-form
http://ru23mobilethings.blogspot.ru/
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2. Организационная (организовывать группы или принимать участие в группах по интересам; 

организовывать самостоятельную работу школьников; создавать естественную языковую среду). 

3. Социальная (обмениваться мнениями и идеями; формировать коммуникативные навыки; по-

могает преодолевать тревожность и неуверенность в общении и т.д.). 

4. Мотивационная (стимулирует познавательную деятельность и развитие творческого мышле-

ния учащихся; мотивирует самостоятельную учебную работу и использование иностранного языка 

как средства общения; развивает инициативу и креативность). 

Один из популярных бесплатных блог-сервисов являются сервис www.blogpost.com. Среди раз-

личных блог –сервисов Blogspot выделяется своей простотой, удобством и функциональностью.  

Главные отличия Blogspot от других сервисов: удобная интеграция с разными сервисами и ин-

струментами Google; возможность создания нескольких блогов с одного аккаунта. 

Основные особенности сервиса: привлекательный, удобный и редактируемый дизайн – можно 

менять оформление своей странички, добавлять разные виджеты и компоненты; поддержка RSS; 

поддержка нескольких авторов одного блог-сообщества.  

 
Рис. 1. Вариант дизайна блога по английскому языку «Do you speak English?» 

Блог по изучению иностранного языка может содержать [3]: домашнее задание; информацию о 

пройденном на уроке материале; рекомендуемые источники на иностранном языке для дополни-

тельного изучения (чтения и аудирования); ссылки на информационно-справочные Интернет-

ресурсы и учебные Интернет-ресурсы по изучаемым темам и т.д.  

 
Рис. 2. Задание на закрепление навыков написание букв английского алфавита 

Подобный контент блога, созданного преподавателем, будет полезен ученикам не только для 

уточнения домашнего задания и получения ссылок на источники для внеаудиторной и внеклассной 

работы, но и для овладения навыками пользования Интернет. 

Использование блога в обучении иностранному языку позволяет создать ситуации практиче-

ского использования речевых средств при активном включении различных анализаторов: слухового, 

зрительного, кинетико-кинестетического, что способствует наилучшей коррекции и развитию уча-

щихся с особыми образовательными потребностями.  

http://www.blogpost.com/
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Рис. 3. Зарядка в песенном сопровождении на английском языке для самостоятельного разучивания 

Методический потенциал блог-технологии не имеет ограничений. При работе с блогом учащи-

еся будут развивать умения чтения и письма на иностранном языке: выделять необходимые факты и 

сведения; извлекать необходимую и интересующую их информацию; оценивать важность информа-

ции, использовать языковые средства для письменного изложения информации [3]. Блоги могут 

быть использованы при формировании грамматических и лексических навыков, если содержат тек-

стовые или мультимедийные задания соответствующей направленности. 

 
Рис. 4. Задание лексико-грамматической направленности 

Дидактические свойства и функции позволяют решать проблемы снижения мотивации к обуче-

нию у детей с ограниченными возможностями, их информационной перегруженности и недостатка 

уровня развития памяти, низкого уровня концентрации внимания недостаточности организацион-

ных навыков и матапредметных учебных действий. Помимо этого блог-технология позволяет ин-

формировать родителей о пройденном материале и вовлекать их в образовательный процесс. 

Таким образом, применение блог-технологии в учебном процессе способствует формированию 

положительной мотивации к изучению иностранного языка у школьников с особыми образователь-

ными потребностями, способствуют повышению эффективности обучения.  
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В современном образовании компьютер и интернет сервисы не решают всех проблем, но оста-

ются многофункциональными средствами обучения, которые открывают педагогам широкие воз-

можности для организации качественного воспитательно – образовательного процесса и повышения 

его эффективности, а так же для повышения профессиональной педагогической квалификации. 
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Сейчас любую информацию можно найти в интернете. В интернете есть всѐ: музыка, видео, 

фотографии, картинки, художественная литература и другая различная информация. 

В интернете мы общаемся, опять же объединяясь по различным темам и интересам. Большим 

помощником для меня стал интернет в работе. 

Экономия времени в том, что, не выходя из дома, я имею доступ к различным материалам необ-

ходимым для работы при написании планов, конспектов различных мероприятий по работе с детьми и 

с родителями, а так же можно пообщаться с коллегами из других садов и городов по обмену опытом. 

И ещѐ один большой плюс интернета в моей работе это возможность повышения квалификации, пе-

реподготовка и обучение дистанционно через интернет в свободное и удобное для меня время. 

Но тут же стоит отметить, что «благодаря» интернету «рабочий день» продлевается плавно пе-

реплетаясь с домашними делами. 

Для меня интернет сайты в моей педагогической практике открыли свои возможности, когда 

передо мной встал вопрос аттестации. Каждый год меняются условия, требования по квалификаци-

онным категориям и к результатам нашей педагогической деятельности. Одно из требований при 

прохождении аттестации это участие воспитанников в различных конкурсах и наличие моих соб-

ственных методических разработок, опубликованных на профессиональных педагогических интер-

нет - сервисах. Это и заставило меня познакомиться с интернет - сервисами. Первым шагом было 

использование свободных электронных ресурсов для обмена знаниями и опытом, для использования 

в учебных целях. Параллельно я получала информационные знания и навыки. Освоила следующие 

виды деятельности: поиск на сайтах нужной информации, создание, редактирование, корректировка 

собственных цифровых объектов – текстов, фотографий. Планирую для себя так же научиться рабо-

тать с музыкальными записями и видеофрагментами и использовать в своей педагогической работе. 

Таким образом, интернет - сервисы открыли для меня возможность участвовать в профессио-

нальных сообществах, расширили поле для совместной деятельности и сотрудничества с другими 

педагогами, а так же помогают в организации воспитательно - образовательного процесса и повы-

шения его эффективности. 

Являясь многофункциональными средствами обучения в современном образовательном про-

цессе, мы используем интернет - сервисы в своей педагогической практике почти во всех образова-

тельных областях. Самыми распространѐнными для использования являются интернет - сервисы для 

интеллектуального развития дошкольников, которые предлагают широкий выбор материала и мно-

жество различных компьютерных игр на развитие мышления. Непривычные приѐмы объяснения 

заданий и правил игры, закрепления полученных знаний в процессе игры, улучшают у детей непро-

извольное внимание и развивают произвольное внимание. Вне занятий компьютерные игры помо-

гают индивидуально закреплять знания детей с отстающими от сверстников или опережающих их. 

Играя в компьютерные игры, ребенок учится выстраивать логический ход событий, развивается 

способность к прогнозированию результата действий. Постепенно ребенок начинает думать прежде, 

чем действовать. Это означает начало овладения ребенком основами теоретического мышления, что 

является очень важным моментом при подготовки дошкольников к обучению в школе. 

Следующим этапом для развития у наших воспитанников самостоятельности, уверенности, са-

моконтроля является участие на различных интернет - сервисах в интернет - конкурсах, которые 

показывают результат нашей работы: над чем надо работать и что у нас получается хорошо. Резуль-

таты воспитанников по участию в конкурсах от первых и до последних значительно улучшились и 

достижения не остались не замеченными: у детей повысилась самооценка, они стали уверены в себе, 

повысился уровень интеллектуального развития и уровень усвоения программного материала, а так 

же повысилась мотивация обучения детей. Дети каждый раз с нетерпением ждут участия в очеред-

ном конкурсе и с интересом выполняют новые задания. 

Познавательную сферу и активность воспитанников мы развиваем так же через проектную дея-

тельность, котораяпомогает нам связать процесс обучения и воспитания с реальными событиями из 

жизни ребенка, заинтересовать его, увлечь в совместную деятельность. Объединение педагогов, де-

тей и родителей учит работать в коллективе, сотрудничать, слышать и понимать друг друга. Боль-

шую помощь в поиске информации для решения задач проекта оказывают интернет-сервисы. Опять 

же оформление презентаций при завершении проекта не обходится без красочных картинок, иллю-

страций с интернет-сервисов. 

Можно и дальше перечислять возможности использования интернет - сервисов в воспитатель-

но-образовательном процессе, потому что современный мир – это информационный мир, который 

одним из важнейших приоритетов в поиске информации отдаѐт всѐ больше и больше интернету. И 

дошкольные учреждения, как первая ступенька в образовании, призваны готовить активное, любо-
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знательное поколение.А использование интернет - сервисов в образовании дает возможность суще-

ственно обогатить, качественно обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повы-

сить его эффективность. 
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Применение современных информационных технологий способствует развитию самостоя-

тельной деятельности обучающихся как на уроке, так и вне школы. 

Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы, ИКТ, Moodle 

Педагогическая технология — специальный набор форм, методов, способов, приѐмов обуче-

ния, системно используемых в образовательном процессе, приводящий к достижению прогнозируе-

мого образовательного результата. В школе учатся дети с разными способностями, разной само-

оценкой, разным мироощущением. Задача учителя состоит в том, чтобы дети, уходя с урока, уноси-

ли с собой не только знания, полученные на занятии, но и заинтересованность, стремление найти 

дополнительную информацию дома с помощью книг, Интернет-ресурсов. 

Новое время диктует свои правила. И введение на уроках современных технологий делает про-

цесс образования более продуктивным и интересным для обучающихся. Грамотное использование 

компьютера помогает решить дефицит наглядных пособий и музыкального материала, а главное, 

поднять на высокий уровень интерес к предмету «Музыка». В нашей школе есть все необходимое 

для проведения уроков с использованием информационных технологий и успешного обучения 

школьников: музыкальные центры, телевизоры, синтезаторы, компьютеры и интерактивные доски. 

Занятия отражают один из главных принципов создания современного урока - принцип привлека-

тельности. Благодаря использованию ИКТ, ученики стали отличаться высокой активностью на уро-

ках (высказывать своѐ мнение, размышлять, рассуждать, создавать и защищать собственные презен-

тации). Интернет для них становится не только средством общения друг с другом, но и средством 

обучения и развития. Просматривая рефераты, курсовые работы, читая новости, они, тем самым по-

вышают уровень знаний, техническую и медийную образованность.  

Одним из инструментов внедрения информационных технологий является программа Power 

Point, которую продуктивно и творчески использую в преподавании музыки и искусства, что позво-

ляет повысить интерес к изучению предметов. Данный вид деятельности дает возможность учителю 

и ученику проявить творчество, индивидуальность, избежать формального подхода к проведению 

уроков. Простая презентация может быть использована как наглядное пособие. А более усложнен-

ный вид, такой как ЦОР, дает доступ в Интернет для прослушивания произведений, просмотра кар-

тин, фрагментов из балетов, опер, концертов, использования звуковых фонограмм для разучивания 

песен; дает возможность проверить полученные знания у интерактивной доски и увидеть результат 

обучающихся.  

Проектная деятельность учащихся тоже предполагает создание мультимедиа презентаций. Для 

их подготовки ученик должен провести исследовательскую работу, использовать большое количе-

ство источников информации, что позволяет избежать шаблонов и превратить каждую работу в 

продукт индивидуального творчества. Ученик при создании каждого слайда в презентации превра-

щается в компьютерного художника (слайд должен быть красивым и отражать внутреннее отноше-

ние автора к излагаемому вопросу). Данный вид учебной деятельности позволяет развивать у уче-

ника логическое мышление, формировать творческое начало. В процессе демонстрации презентации 

ученики приобретают опыт публичных выступлений, который, безусловно, пригодится в их даль-

нейшей жизни. Включается элемент соревнования, что позволяет повысить самооценку ученика, т.к. 

умение работать с компьютером является одним из элементов современной молодежной культуры. 

В результате использования ИКТ на уроках музыки и искусства повышается учебная мотивация, 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2011/04/15/ispolzovanie-informatsionnykh-kompyuternykh-tekhnologiy-v-dou
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2011/04/15/ispolzovanie-informatsionnykh-kompyuternykh-tekhnologiy-v-dou
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формируется эмоционально положительное отношение к предметам, внимание учеников остается 

устойчивым на протяжении всего урока.  

Также в нашей школе активно используется система управления дистанционным обучением 

Moodle. Она ориентирована на организацию взаимодействия между преподавателем и учениками, 

подходит и для организации традиционных дистанционных курсов.Для использования Moodle до-

статочно иметь любой web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной как для 

преподавателя, так и для обучающихся. Эта система очень удобна для моих уроков искусства. С ее 

помощью можно составить тест для любого класса, с любой степенью сложности, с иллюстратив-

ным материалом и дети, выполняя задания дома, могут увидеть в конце свои пробелы или гордиться 

прочно усвоенными знаниями. По результатам выполнения учениками заданий, преподаватель мо-

жет выставлять оценки и давать комментарии. Таким образом, Moodle является и центром создания 

учебного материала и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного 

процесса.  

Новые возможности, которые открыл Интернет, позволяют учителю быть в курсе новостей ис-

кусства, общаться с коллегами по электронной почте, участвовать в различных Интернет-

сообществах, веб-семинарах и форумах, т.е. идти в ногу со временем. Для совершенствования каче-

ства своей работы я ставлю перед собой и решаю следующие задачи – повышаю свою квалифика-

цию через обучение на дистанционных курсах UNESCO, участвовала в программе Intel®»Обучение 

для будущего» принимаю участие в вебинарах по предметам искусства, а так же активизирую уча-

стие в интернет – конкурсах моих учеников (Арт-талант, видеоурок, инфоурок, Снейл), которые за-

нимают призовые места, пополняя грамотами свои портфолио.  
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Проблема хранения и обмена информацией так или иначе возникает в образовательном про-

цессе. Педагог вынужден искать пути решения данной проблемы. Одним из таких путей может 

стать использование облачных хранилищ данных, которые позволяют не только хранить, обмени-

ваться информацией, но и организовывать совместную деятельность обучающихся. 

По мере накопления знаний перед человечеством встала задача научиться хранить информа-

цию. С появлением письменности эта задача стала легко решаемой. Огромное значение в развитии 

этого направления имело изобретение книгопечатания. За свою историю человечество накопило 

огромный объѐм информации в библиотеках, архивах, периодических изданиях и других письмен-

ных документах. Современная действительность такова, что всѐ больше информации накапливается 

в отцифрованном виде. По количеству ресурсов никакая библиотека не сравнится с контентом сети 

Интернет. В связи с этим задача надѐжного хранения данных с возможностью обмена становится 

первоочередной. Существует немало сервисов для хранения ваших файлов в Интернете. Облачных 

хранилищ данных – становиться все больше и больше. Они стали не заменимым инструментом при 

работе за компьютером. 

Использование облачных хранилищ данных в образовательном процессе помогает решить за-

дачу распределенного доступа к ресурсам, также позволяет настроить совместную работу пользова-

телей. Облачное хранилище данных позволяет учителю сформировать кейс – задание (ресурсы, 

файловые документы с задачами, алгоритмами работы), распределить группы и настроить совмест-

ную работу участников групп. Формируя папку, учитель подбирает проверенные ресурсы, тем са-

мым снижает риск бесцельного поиска информации в сети Интернет учащимися, происходит эко-

номия времени. Учитель на своѐ усмотрение формирует группы, исходя из стоящих перед ним педа-

гогических задач. Например, в группу может быть включѐн ученик, обладающий более высокими 

знаниями по предмету, который будет выполнять роль лидера. У учителя всегда есть возможность 

http://moodle.org/
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проконтролировать ход выполнения работы, внести коррективы в план действий и оценить работу 

каждого участника. 

Облачные хранилища информации 

 
Бесплатная 

емкость 

ГБайт 

Макс. 

объем, 

Гбайт 

Срок хране-

ния 

Прямая 

ссылка 

на скачи-

вание 

Настольные 

версии 

Мобильные 

версии 
Типы файлов 

DropBox 2  100 неограничен да 
WindowsMac OS, 

Linux 

Android, iOS, 

Windows Phone 

Текстовые доку-

менты, фото, ви-

део, презентации, 

электронные таб-

лицы 

Яндекс 

Диск 

10 (практиче-

ски свободно 

можно поль-

зоваться 3Гб) 

1024 

90 дней с мо-

мента послед-

него скачива-

ния (можно 

продлевать 

вручную) 

да 
WindowsMac OS, 

Linux 

Android, iOS, 

Windows Phone 

Google 

Drive 
15  200 неограничен да Windows Mac OS Android, iOS 

SkyDrive 7  100 неограничен нет WindowsMac OS 
Android, iOS, 

Windows Phone 

Текстовые доку-

менты, фото, видео 

Сopy.com 15  200 неограничен нет 
Windows Mac 

OS, Linux 

Android, iOS, 

Windows Phone 

Текстовые доку-

менты, фото, видео 

Сайт Dropbox: http://www.dropbox.com/. На данном сервисе вам предложат скачать программу, 

после скачивания и установки которой, в папке «Мои документы» вашего компьютера будет созда-

на синхронизируемая папка DropBox. В данную папку можно скидывать любые файлы, после чего 

они автоматически сохраняются в Интернете. Доступ к этим файлам вы сможете получить с любого 

компьютера, зайдя в свой аккаунт DropBox или в синхронизируемую папку на вашем компьютере. В 

DropBox вы получаете бесплатно 2 ГБ. Dropbox позволяет пользователю размещать файлы на уда-

ленных серверах при помощи клиента или с использованием веб-интерфейса через браузер. Хотя 

главный акцент технологии делается на синхронизации и обмене информацией, Dropbox ведѐт исто-

рию загрузок, чтобы после удаления файлов с сервера была возможность восстановить данные. Су-

щественным недостатком является небольшой объѐм информации, который может там храниться. 

Сайт Яндекс.Диск: http://disk.yandex.ru/ Яндекс Диск позволяет хранить файлы в Интернете в не-

ограниченном объеме. Для загрузки файлов вы должны иметь свой аккаунт в Яндексе. Срок хранения 

файлов на Яндекс.Диске составляет 90 суток с момента последнего скачивания, однако данный срок 

продлевается вручную или автоматически. Подходит для хранения файлов большого размера, на дли-

тельное время.Кроме того, Яндекс.Диск может выступать в качестве службы облачного сервиса, инте-

грируясь в офисный пакет Microsoft Office 2013, а недавно появилась возможность автоматической за-

грузки фото и видеофайлов с цифровых камер и внешних носителей информации на Яндекс Диск. 

Сайт Google Drive: https://drive.google.com/ Google Drive надѐжный сервис как для хранения 

мультимедийных файлов (фото, видео), так и для текстовых документов, презентаций и электрон-

ных таблиц. В данном сервисе имеются инструменты для создания и редактирования текстовых до-

кументов, таблиц excel, презентаций, что позволяет работать с документами с любого компьютера, 

подключенного к Интернету. Есть возможность устанавливать совместный доступ к вашим файлам 

или ограничить их ото всех.  

Сайт Microsoft OneDrive: http://onedrive.com/ OneDrive — переименованный в феврале 2014 

Microsoft SkyDrive, базирующийся на облачной организации интернет-сервис хранения файлов с 

функциями файлообмена. Сервис OneDrive интегрирован с Microsoft Office. Непосредственно из при-

ложения можно сохранять файлы Excel, OneNote, PowerPoint и Word в службе Windows Live OneDrive. 

Сервис OneDrive позволяет хранить изначально бесплатно 7 Гбайт информации в упорядоченном с 

помощью стандартных папок виде. Для изображений предусмотрен предпросмотр в виде эскизов, а 

также возможность их просмотра в виде слайдов, также предоставляется автоматическое резервное 

копирования камеры для Android и возможность совместного использования и просмотра видео. 

Представленные облачные хранилища информации можно использовать для организации сов-

местной работы обучающихся на проектами, при написании совместной вики-статьи. Таким обра-

зом, у каждого ребѐнка появляется возможность формировать свой собственный контент и обмени-

ваться им с одноклассниками. 

 

Список использованной литературы: 
1. Кречетников К.Г., Кречетникова И.В. Социальные сетевые сервисы в образовании / К.Г. Кречетников, И.В. Кречетникова: 
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Моисеева Оксана Владимировна 

ТЕХНОЛОГИЯ WEB–КВЕСТ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

МБОУ «Розовская СОШ», Омская область 

 

В статье представлен опыт создания и использования WEB-квестов как интерактивной обра-

зовательной среды. Рассматриваются виды и структура WEB квестов, отмечаются положитель-

ные стороны их применения в образовательном процессе. 

Модернизация образования, базирующаяся на новых информационных технологиях, предпола-

гает формирование новых моделей учебной деятельности, использующих информационные и теле-

коммуникационные средства обучения. И современная российская школа находится в процессе по-

иска оптимальных форм и методов обучения. Формирование новых моделей учебной деятельности, 

с широким использованием информационных и телекоммуникационных средств обучения являются 

главной составляющей модернизации образования. 

В программных документах Национальной образовательной инициативы «Наша Новая школа», 

сказано: «главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опе-

режающего развития» и «изучать в школах необходимо … способы и технологии, которые приго-

дятся в будущем». Каждый учащийся должен приобрести опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности, т.е. ключевые компетентности, определяющие качество современного об-

разования. В концепции модернизации российского образования на общеобразовательную школу 

возлагаются задачи формирования целостной системы универсальных знаний, умений и навыков 

Этот процесс невозможен без развития технологий образования с использованием различных 

сервисов сети Интернет, и распространения электронных образовательных ресурсов. 

Как же сегодня мы можем использовать в учебно-воспитательном процессе современные ин-

формационные технологии, в частности, сервисы Интернет? К сожалению, чаще всего можно 

наблюдать пассивное восприятие информации, полученной в Интернете, что приводит молодых лю-

дей к стереотипности мышления, искаженному мировоззрению, снижению учебной мотивации. С 

таким отношением Интернет-ресурсы становятся не базой для развития компетентности личности, а 

универсальной шпаргалкой на все случаи жизни. Между тем развивающиеся информационные тех-

нологии предлагают массу возможностей для совместной работы учащихся и учителя. 

Современная учебная программа требует от учащихся умения работать с информацией, поток 

которой непрерывно растѐт. Это удается далеко не всем. Часто мы можем видеть, что учащиеся ис-

пытывают значительные трудности, не уверены в своих силах, не удовлетворены результатами сво-

его труда. В конце концов, это приводит к потере интереса при изучении предметов как гуманитар-

ного, так и естественного цикла. 

Развитие компьютерных технологий, особенно Интернет-технологий, даѐт мощный импульс 

развития всему человечеству. Осознавая этот факт, я, как учитель, стремлюсь активно использовать 

новые технические достижения в учебных целях. Одной из таких попыток стало использование 

WEB-квеста, особого типа поисковой деятельности, которую учащиеся смогли бы осуществляют с 

помощью Интернета. Чтобы ознакомиться с технологией создания веб-квеста, я прошла курсы на 

сайте Интел «Создание веб-квестов на платформе ГУГЛ», проводимом Сообществом учителей ино-

странного языка) в январе-марте 2014 года. Это было действительно интересно!  

WEB -квест как образовательная технология опирается на такой подход к обучению, в процессе 

которого происходит конструирование нового. Согласно данному подходу, учитель становится кон-

сультантом, организатором и координатором проблемно-ориентированной, исследовательской, 

учебно-познавательной деятельности обучаемых. Мною создаются условия для самостоятельной 

умственной и творческой деятельности обучающихся и поддерживается их инициатива. В свою оче-

редь, ученики становятся равноправными «соучастниками» процесса обучения, разделяя со своим 

учителем ответственность за процесс и результаты обучения. 

WEB-квест включает в себя в качестве обязательных следующие части: введение, задание, про-

цесс, оценка, заключение.  

Работа учащихся в формате WEB-квеста разнообразит учебно-воспитательный процесс, сдела-

ет его живым и интересным. Образовательный WEB -квест - это сайт в сети Интернет, с которым 

работают учащиеся, выполняя ту или иную задачу. Разрабатываются такие WEB -квесты для макси-

мальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учеб-

https://sites.google.com/site/gruppa143212/oblacnye-tehnologii
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ном процессе. Они охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и меж-

предметными. Особенностью образовательных WEB -квестов является то, что часть или вся инфор-

мация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на различных WEB -

сайтах. Кроме того, результатом работы с WEB -квестом является публикация работ. 

Тематика WEB -квестов может быть самой разнообразной, проблемные задания могут отличаться 

степенью сложности. Результаты выполнения WEB-квеста, в зависимости от изучаемого материала, могут 

быть представлены в виде устного выступления, компьютерной презентации, эссе, веб-страницы и т.п. 

Использование технологии с помощью сетевых ресурсов имеет ряд определенных преимуществ: 

- WEB -квесты дают учителю образец того, как проводить проектную работу; 

- в Сети можно найти много интересных разработок. Начать можно с выбора готового продукта 

и использовать его без изменений (или, может быть, слегка изменив); 

- в Интернете имеются шаблоны, которые могут быть весьма полезны учителям, желающим со-

здавать свои собственные WEB -квесты, различные задания, которые подходят к предложенной тех-

нологии, массу методических советов для учителей о том, как и где найти полезные сайты при со-

здании веб-квеста, а также список поисковых систем и инструкции по их использованию; 

- учитель предоставляет список сайтов, который ученики используют при выполнении проекта. 

В результате чего они тратят меньше времени на поиск необходимой информации, чем на выполне-

ние задания; 

- многие ученики будут с удовольствием работать по этой технологии для повышения уровня 

владения языком. 

Но, однако, существуют трудности и проблемы в использовании WEB -квестов: 

- для выполнения проекта ученики должны иметь доступ в Сеть; 

- технология WEB -квестов требует от детей и взрослых определенного уровня компьютерной 

грамотности; 

- медленный Интернет может ограничивать тип загружаемых ресурсов; 

И в заключение, хочу предложить Вам WEB –квесты, разработанные мной: 

- WEB-квест Формирование метапредметных универсальных учебных действий http://oksana-

moiseeva-19.wix.com/moiseeva 

- WEB-квест "Правильное питание младших школьников".  

https://sites.google.com/site/vebkvestpravilnoepitanie/ 
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Пайль Елена Владимировна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

БПОУ Омской области «Калачинский аграрно-технический техникум» 

г. Калачинск, Омская область 

 

В данной статье рассмотрены самые эффективные интернет - сервисы, которые позволяют 

индивидуализировать процесс преподавания иностранных языков, способствуют оптимизации 

учебной деятельности в наивысшей степени. Показана роль использования интернет - сервисов, 

которые способствуют созданию личности «информационного общества». Приведены примеры 

наиболее популярных информационных ресурсов сети, используемых на занятиях иностранного 

языка. Обобщается практический опыт по использованию определѐнных средств обучения для реа-

лизации цели. 

В настоящее время миром управляет информация. Тот, кто владеет ей – владеет всем. Социаль-

ный заказ предполагает личность с новым менталитетом, готовую к межнациональному и межкуль-

турному сотрудничеству, владеющей информацией, с повышенным уровнем образованности, име-

ющей высокую общую культуру. 

Такая ситуация в мире оказывает значительное влияние на обучение в нашей стране иностран-

ному языку и предполагает быстрое и эффективное овладение языком.  

http://oksana-moiseeva-19.wix.com/moiseeva
http://oksana-moiseeva-19.wix.com/moiseeva
https://sites.google.com/site/vebkvestpravilnoepitanie/
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Формированию личности «информационного общества» способствует организация учебного 

процесса на высокотехнологическом уровне, которая предполагает использование активных форм и 

методов, позволяющих с наибольшей отдачей выполнить образовательный заказ общества. Интер-

нет – сервисы дают прекрасную возможность проявить и реализовать свои творческие способности 

при подготовке и проведении занятий.  

В последнее время всѐ чаще исследуют вопрос о применении интернет-сервисов в сфере обра-

зования. Так как это не только современные технические средства, но и совершенно другие формы и 

методы преподавания, новый подход к процессу обучения. 

Применение интернет-сервисов, педагогически оправдано, потому что даѐт преимущества, как 

преподавателю, так и обучающимся. 

Основными преимуществами являются доступность и наглядность предоставляемой информа-

ции, возможность сделать процесс обучения ярким, наглядным, динамичным.  

Основные преимущества использования интернет – сервисов для обучающихся:  

● делает занятия интересными и является мощным инструментом для развития мотивации к 

обучению; 

● предоставляет возможности для активного участия в учебном процессе; 

● облегчает понимание сложного материала, даѐт возможность для самоподготовки; 

● способствует развитию творчества, самостоятельности; 

Основные преимущества использования интернет – сервисов для преподавателя: 

● делает занятия современными; 

● развивает интерес и мотивацию к предмету; 

● экономит время занятия, даѐт возможность совместить разные виды работы: интеллекту-

альные и творческие; 

● способствует развитию творчества и самостоятельности у обучающихся. 

Новейшие интернет - сервисы, которые открывают новые пути, позволяют индивидуализиро-

вать процесс обучения, чѐтко определить эффективные средства обучения, способствуют оптимиза-

ции учебного процесса в наивысшей степени. 

Интернет – сервисы используются мной на всех этапах процесса обучения и способствуют 

формированию умения работать с информацией, развитию коммуникативных способностей, иссле-

довательских умений, способствует созданию личности «информационного общества». 

Активно используются следующие интернет - сервисы:  

● консультационный виртуальный центр (в видеофрагментах рассказывается о грамматиче-

ских темах);  

● онлайн - программа «Репетитор» онлайн - тестирование (для отработки определѐнных 

грамматических навыков, дают возможность повторить материал, ликвидировать пробелы по кон-

кретным темам);  

● обучающие программы «Словарь» «Переводчик» «Энциклопедия» (для выполнения зада-

ний); 

● образовательные сайты (используются для повторения правил, отработки грамматических 

навыков);  

● электронные учебники (используются для дополнительных творческих заданий); 

● интернет - форумы, чаты, социальные сети (дают возможность овладеть новыми знаниями, 

обмениваться информацией, найти ответы на волнующие вопросы). 

В настоящее время особое внимание молодѐжь уделяет общению в социальных сетях, чатах, 

где очень часто используют заимствованные слова из иностранных языков. Обращая на это внима-

ние, было создано творческое задание, в рамках которого необходимо было зарегистрироваться в 

специальной иностранной социальной сети, созданной для развития разговорной речи.  

1 этап: регистрация; 

2 этап: отправление «заявок в друзья»;  

3 этап: первичное общение («Знакомство»);  

4 этап: получение информации («Беседа на бытовое темы»); 

5 этап: совместные творческие работы (написание доклада, создание презентации, с использо-

ванием материала, предоставляемых иностранными друзьями).  

Данные чаты содержат также специальные «комнаты» для общения, где можно практиковать 

знания языка по определѐнной теме, общаться на свободные темы, обмениваться необходимой ин-

формацией. Такая форма работы развивает разговорную речь, вызывает наибольший интерес к изу-

чению иностранных языков.  
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 Также определѐнный вклад в совершенствование иностранного языка вносит внедрение ин-

тернет - олимпиад, викторин, конкурсов, проектной деятельности с использованием интернет - ре-

сурсов, результатом чего является создание электронных тематических презентаций. Данные формы 

работы способствуют повышению качества образования, обогащению жизненного опыта. 

Обучению иностранному языку на современном уровне способствует созданию высокой моти-

вации к изучению предмета, отношение обучающихся к процессу обучения во многом зависит от 

того, насколько интересно и эмоционально проходят занятия.  

Анкетирование, мониторинг, наблюдение показывают, что благодаря использованию интернет – 

сервисов изменилось отношение к занятиям. Обучающие стали более активными, инициативными, 

стремятся к проявлению творчества и индивидуальности. 

По результатам опроса студентов наиболее яркие, запоминающие моменты в организации об-

разовательного процесса связанны именно с выполнением заданий, которые позволяли использовать 

интернет - сервисы.  

Мониторинг результатов обучения в начале и в конце учебного года показывает достаточный уро-

вень усвоения учебного материала, активность и успешное участие в интернет - конкурсах, олимпиадах, 

а также анкетирование студентов указывает на формирование мотивации и интереса к предмету. 

Таким образом, использование эффективных и правильно подобранных интернет – сервисов 

способствует наилучшему изучению иностранному языку, формированию успешной личности, го-

товой к межнациональному сотрудничеству. 
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Статья посвящена вопросу использования WEB2.0сервисов в работе учителя-словесника.Наш 

мир – это поток бесконечной информации, а наши ученики – активные члены информационного 

сообщества. Следовательно, учителю необходимо владеть современными методиками и новыми 

образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с учащимися. Должна изме-

ниться и роль педагога. Он должен стать координатором информационного потока. На основе 

этого, исходя из собственного опыта, автором предлагаются сервисы, которые может использо-

вать в своей работе учитель русского языка и литературы. 

Еще несколько лет назад учитель не мог себе и представить, что Интернет прочно войдет в 

школьную жизнь, а онлайн-уроки, вебинары, презентации, Интернет- сервисы станут неотъемлемой 

частью построения образовательного процесса. Не секрет, что наши учащиеся свободно ориентируют-

ся в просторах Интернета. Делают это они в своих ноутбуках, нетбуках, планшетах и смартфонах. Они 

ведут блоги, общаются Вконтакте, Твиттере, на различных форумах. Поэтому стоит задуматься о том, 

как эти умения применить на своих уроках. Вот тут-то на помощь мне пришла технология Web 2.0. –

второе поколение сетевых сервисов. Эти сервисы позволяют пользователям не только путешествовать 

по сети, но и совместно работать и размещать в сети текстовую и медиа-информацию. Познакомив-

шись с некоторыми из них, благодаря интересным вебинарам, которые были организованы Фестива-

лем педагогического мастерства «Дистанционная волна» Центра дополнительного образования 

«Снейл» я поняла, что, используя инструментарии Web 2.0, каждый имеет возможность стать твор-

цом, а не пассивным потребителем информации в сети. Это значит, что у каждого ученика есть воз-

можность для раскрытия своего внутреннего потенциала, а для учителя еще одна возможность моти-

вировать интерес к обучению, организовать коллективную и исследовательскую деятельность. 

Плюсом использования сетевых сервисов хочу отметить и то, что значительный объем необхо-

димых для работы знаний ученик получает в процессе так называемого неформального обучения — 

общения с ровесниками, ученики сами определяют, каких знаний им не хватает, какая информация 

для этого нужна, где и когда ее искать. В глобальной сети существует множество сервисов, обеспе-
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чивающих продуктивное сотрудничество. Основными преимуществами Web 2.0, на мой взгляд, яв-

ляются эффективность сервисов и простота применения. Используя шаблоны и оболочки сервисов, 

и учителя, и обучающиеся могут создавать инфографику, ленты времени, кроссворды, виртуальные 

путешествия, онлайн-газеты, 3D книги, скрайб-презентации, записывать аудио- и видеоматериалы и 

многое другое, размещать их в сети Интернет для всеобщего или ограниченного доступа. Сервисов 

очень много. Но мне бы хотелось подробнее остановиться на тех из них, которые я использую в сво-

ей работе как словесник, сервисы, которые просты в использовании, с понятным интерфейсом, как 

для учителя, так и для учащихся. 

Неотъемлемой частью уроков литературы является изучение биографии и творчества того или 

иного писателя, поэта. А это, как известно, даты. Но скучным урок не станет, если учащиеся пора-

ботают в сервисе WheninTime (http://whenintime.com/) и создадут свою ленту времени, где в хроно-

логическом порядке будут отражены все события. Кроме этого в сервисе работать можно как инди-

видуально, так и в группе. Создавать ленту времени можно не только на уроке, но и предложить как 

домашнее задание. По шаблону ленту времени можно создать и в сервисе LearningApps.org 

(http://learningapps.org). Можно предложить это задание для проверки знаний учащимися фактов из 

биографии и творчества писателя или поэта (можно устроить соревнование между группами) 

Ссылка на ленту времени «Жизнь и творчество А.С.Пушкина»  

http://LearningApps.org/display?v=pmfupbyic01 

Представить творчество или какую-то отдельную тему творчества писателя или поэта поможет 

сервис WikiWall (http://wikiwall.ru/) . WikiWall – это онлайновый сервис, на котором несколько пользо-

вателей в режиме он-лайн совместно могут создавать один документ, в котором можно рисовать, добав-

лять текст, делать пометки, добавлять различные объекты и видео из YouTuba. Для того, чтобы работать 

коллективно достаточно отправить URL-адрес газеты другим пользователям. Все изменения будут сразу 

отображаться на странице, а по ним можно судить, кто какую лепту внес в создание газеты. Ссылку на 

созданную работу можно опубликовать в Интернете (на Wiki-странице, в блоге, на сайте) 

Ссылка на газету http://wikiwall.ru/wall/e232150d119cebafcf94708381358641 

Однако, на мой взгляд, этот сервис подходит больше для учащихся младших классов и средней 

школы, а старшеклассникам – Stixy (http://www.stixy.com/) Работать в нем можно и коллективно, 

добавив участников с помощью электронной почты. Активно работая в этом сервисе, мой ученик, 

Кожагулов Нариман, научился представлять результаты своей исследовательской работы, что по-

могло ему стать призером конкурса ведущих колледжей г. Астаны и получить грант на обучение в 

финансово-экономическом колледже. 

Задания на соотнесение и соответствие; множественный выбор, в том числе с мультимедийным 

контентом; видеоматериал с заданиями-вставками к видеофрагментам; задания на множественный 

выбор с мультимедийным содержанием (викторина); задания на установление правильного порядка 

по шаблону или самостоятельно я создаю в простом и интересном сервисе LearningApps.org 

(http://learningapps.org) Работа в нем была моим первым шагом в открытии двунольных сервисов. 

Ссылки на работы: Поэты пушкинской поры http://learningapps.org/1575567 

Сказки Г-Х Андерсена http://learningapps.org/1600837 

А моя разработка урока, благодаря LearningApps.org, была опубликована в сборнике лучших 

статей Третьей Всероссийской конференции «Мультимедиа в образовательном процессе» 

Что может быть интересней виртуального путешествия с героями произведений, рассказ об 

эпизодах биографии писателя? А создать виртуальный тур поможет сервис Meograf 

(http://www.meograph.com/) Он совмещает в себе ленту времени (таймлинию), фото, видео, аудио. 

Работа в нем кропотливая, с отбором большого количества информации. Но результат того стоит! 

Настоящим открытием для меня стал сервис по созданию 3D книг ZooBurst 

(http://www.zooburst.com/) Я настолько сама увлеклась их созданием, что мне захотелось научить 

этому и моих учеников. Не думайте, что пятиклассники не могут справиться с работой в сервисе! 

Вот уж и нет! Какие у них получаются книги. Свои рассказы, сказки они с удовольствием иллю-

стрируют, делятся ссылками друг с другом. Мои ученики неоднократные лауреаты и призеры 

МДТФ «Южный полюс» «Апельсин». А пятиклассники стали победителями республиканского кон-

курса «Что за прелесть эти сказки!» А еще этот сервис помогает представить анонс будущего изуча-

емого произведения, рассказать о прочитанной книге на уроках внеклассного чтения. 

Ссылка на книгу: http://www.zooburst.com/book/zb01_552501c56ccde 

Рассказать о каком-либо произведении или представить ряд произведений писателя можно и в 

сервисе PhotoPeah (http://photopeach.com/), получится необычное и яркое слайд-шоу из обложек книг 

http://whenintime.com/
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/display?v=pmfupbyic01
http://wikiwall.ru/
http://wikiwall.ru/wall/e232150d119cebafcf94708381358641
http://www.stixy.com/
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/1575567
http://learningapps.org/1600837
http://www.meograph.com/
http://www.zooburst.com/
http://www.zooburst.com/book/zb01_552501c56ccde
http://photopeach.com/
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или иллюстраций. books.google.ru, shelfari.com позволяют работать с электронными текстами книг, 

создать «золотую полку» произведений любимых авторов, рецензию на книгу/произведение. 

Конечно, не все сервисы мною ещѐ освоены. Хотелось бы поработать над созданием комиксов, 

скрайб-презентаций, инфографики. Однако мой выбор очевиден, потому что технологии Web 2.0 

обязательно должны быть использованы в образовательном процессе, поскольку они дают большую 

свободу и учащимся, и педагогам, позволяя первым значительно расширить возможности самостоя-

тельных занятий, вторым — применять современные подходы к обучению. 
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Презентации  представляют из себя мощный инструмент, который помогает нам доносить 

свои идеи наиболее эффективным и наглядным способом. Обычно для создания презентации  ис-

пользуется программа PowerPoint, которая является частью набора приложений Microsoft Office. 

Однако в последнее время появилось достаточное количество альтернатив, многие из которых 

предоставляют не меньшие возможности и к тому же бесплатны. Одним из лучших примеров по-

добных инструментов является Prezi. 

Применять компьютер в своей профессиональной деятельности я начала двенадцать лет назад. 

Сейчас с улыбкой вспоминаю о том, как радовалась своей первой презентации к уроку, позже – пер-

вому выходу в Интернет на уроке… В 2008 году в кабинете появилась интерактивная доска, - мне  

было недостаточно пользоваться ею только как экраном, поэтому о еѐ больших  возможностях я по-

степенно и самостоятельно (тогда ещѐ не было курсов и методических пособий)  узнавала, открыва-

ла для себя новые умения, радовалась. Вместе со мной радовались и мои школьные дети, ведь уроки 

становились  интереснее, современнее, полезнее. Через год я уже давала мастер-класс для учителей 

района по использованию интерактивной доски, а мои дети не хотели покидать кабинет даже на пе-

ремене.  

Конечно, пишу я об этом не для того, чтобы похвалить себя. Просто так устроен каждый чело-

век: вначале всего приходит страх перед неизведанным, а потом, когда уже сделаны шаги к  откры-

тию, жизнь его  наполняется и радостью, и удовольствием, и созиданием, и смыслом. Помните, 

Льюис Кэрролл устами Алисы сказал когда-то: «Не грусти. Рано или поздно всѐ станет понятно, 

всѐ станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, 

зачем всѐ было нужно, потому что всѐ будет правильно». Если бы я не знала, что эти слова адресо-

ваны Коту, то я бы подумала, что Алиса разговаривает с кем-то из нас с вами  - с кем-то из учите-

лей, перед которыми стоит важная задача развития ИКТ-компетентности, если, конечно, мы хотим 

идти в ногу со временем и развиваться. А не развиваться нельзя. Активно внедряются в нашу про-

фессиональную деятельность  такие важные составляющие, как дистанционное обучение, организа-

ция телекоммуникационных проектов, создание и использование электронных образовательных ре-

сурсов в образовательном процессе (электронный учебник, профессиональные блоги учителей в Ин-

тернете), ведение электронных дневников и журнала, активное участие педагогов и обучающихся в 

вебинарах, ВКС, интернет-конференциях, организация самостоятельной исследовательской и про-

ектной деятельности   школьников с применением ИКТ, организация профессионального взаимо-

действия с педагогами других школ с применением ИКТ, участие в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах… Без всего этого сегодня уже нельзя учить и учиться, это правда. 

Обычной презентацией к уроку сегодня уже никого не удивишь. Теперь уже обучающиеся  

младших   классов умеют пользоваться Microsoft PowerPoint, и многие делают это весьма неплохо, 

учитывая ряд требований к созданию презентаций. Год назад во время профессионального конкурса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
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педагогического мастерства в Москве я увидела несколько другой формат  представления педагоги-

ческих проектов, с которыми выступали участники из Санкт-Петербурга. Вернувшись из столицы 

домой, я тут же решила освоить  новый сервис, потом научила этому своих коллег, а так же подели-

лась опытом во время работы областной площадки ИнКО. 
Речь идѐт о веб-сервисе Prezi.com, с  помощью которого   можно создать интерактивные муль-

тимедийные презентации с нелинейной структурой. Сервис предлагает большое количество воз-

можностей для визуализации презентаций, посредством использования видеоматериалов, графики 

и др. 

Работа веб-сервиса Prezi.com основана на технологии масштабирования (приближения 

и удаления объектов). В отличие от «классической» презентации, выполненной в Microsoft Power-

Point или OpenOffice Impress, где презентация разбита на слайды, в Prezi основные эффекты связаны 

не с переходом от слайда к слайду, а с увеличением отдельных частей этого же слайда. 

Язык интерфейса сервиса английский. Текст в презентациях может быть на любом языке, в том 

числе на русском. 

Условия использования.  На сайте Prezi.com представлено три тарифных плана: 

 «Public FREE» — это бесплатный тариф для учителей и преподавателей, который 

позволяет создавать презентации онлайн и скачивать их к себе на компьютер. Объѐм места 

для хранения файлов на сервере Prezi — 100mb. 

 Для платных тарифных планов предусмотрен пробный 30-дневный пери-

од использования. 

Prezi хорошо работает на многих компьютерах, однако перед работой нужно убедиться, подхо-

дит ли для этого ваш браузер и ваша операционная система. На сайте http://oprezi.ru/  подробно и 

очень доступно рассказывается о том, как работать в режиме   Prezi, поэтому не буду тратить время 

на цитирование чужих светлых мыслей, каждый из желающих без труда освоит Prezi  самостоятель-

но.  

Процесс создания презентаций в новом формате увлекает настолько, что оторваться бывает не-

легко. Это как создавать настоящую картину: выбираешь формат и цвета, рисуешь стрелки, выделя-

ешь маркером любой участок рабочей области, объединяешь несколько объектов в один, управля-

ешь порядком показа, меняешь этот порядок. Заинтересовывает и дизайн каждой презентации – 

шаблонов великое множество, не сосчитать.   

Однако мне важно сказать и о том, какой эффект это имеет для процесса обучения. Все без ис-

ключения (!) дети проявляют интерес к учебным материалам, созданным в формате Prezi.   То об-

стоятельство, что на одной картинке может быть собрана максимальная информация, а потом она 

«оживает», увеличивая то один фрагмент картины, то другой, -  всех  очень увлекает. Можете себе 

представить, как горят глаза даже у тех ребят, кого, казалось, уже ничем не удивишь! Поскольку 

работать на этом сервисе можно только с 18 лет, то учитель сам готовит подобные презентации к 

уроку, однако вполне возможно подключать к совместной деятельности обучающихся. Они могут 

приносить выбранные по теме урока  тексты, цитаты, адреса образовательных Интернет-

источников, картинки и изображения, флеш-анимации, видео-файлы, прочую необходимую инфор-

мацию. Нужно ли говорить о том, что, выполняя подобное домашнее задание проблемно-

поискового характера, обучающиеся встают на путь самообразования, узнают много нового по изу-

чаемой теме. Поэтому не столько я, сколько они готовы многое рассказать на уроке в предлагаемом 

формате.  А это уже новый уровень образовательных возможностей – звук того колокольчика, без 

которого всѐ было бы бессмысленно в нашей жизни.  

- Да, так и будет. Но иногда нужно чуть-чуть помогать этому процессу, а не просто ждать, 

– ответил Кот. – Стоит знать и чувствовать, как это – правильно. Иначе есть шанс не понять, 

когда всѐ станет на свои места.  

- Нужно начать действовать, когда услышишь колокольчик. Куда бы он ни звал, после первого 

шага станет легче, а узор будет все отчетливей. Глупо звонить в колокольчик самим, но еще глупее 

его не слышать, – сказал Кот и исчез, оставив в воздухе только серый полосатый хвост. 

 

Список использованной литературы: 

1. Льюис Кэрролл «Алиса в стране Чудес»., М., 2009 г. 
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Пискунова Татьяна Владимировна, 

Михайлова Нина Александровна 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Применение информационных компьютерных технологий в организации образовательного 

процесса в жизни учителя физической культуры не каприз, не дань моде, а очень своевременный 

помощник в нелегком труде учителя. 

Важнейшая черта современного обучения - его направленность на то, чтобы готовить учащихся 

не только приспосабливаться, но и активно осваивать ситуации социальных перемен. Современная 

школа многого требует от учителя – и глубокой научной подготовки, и высокого мастерства, и без-

условной педагогической грамотности и компетентности. В этих условиях учителю необходимо 

ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей, направлений, 

не тратить время на открытие уже известного, а использовать весь арсенал педагогического опыта. 

Понимая, что сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего об-

ширного спектра образовательных технологий. Наша школа имеет возможности для широкого 

внедрения в практическую работу разнообразных современных технологий. Учителя школы стара-

ются работать в инновационном режиме, применяют информационно-коммуникационные техноло-

гии.  

Уроки физической культуры включают большой объем теоретического материала, на который вы-

деляется минимальное количество часов, поэтому использование электронных презентаций позволило 

нам эффективно решить эту проблему. Технологический подход к обучению направлен прежде всего на 

сообщение учащимся знаний и формирование способов действий по образцу, ориентирован на высоко-

эффективное репродуктивное обучение.  Используя компьютерные технологии в образовательном про-

цессе, уроки проходят более интересными, наглядными и динамичными. История Олимпийского дви-

жения, техника выполнения разучиваемых движений, исторические документы и события, биографии 

спортсменов, освещение теоретических вопросов различных направлений не могут быть показаны уче-

никам непосредственно. Поэтому использовать различные видысовременных информационных техно-

логий стало необходимостью. Сам факт проведения урока физической культуры в кабинете, оснащен-

ном компьютерной техникой, интригует детей, у них появляется и вырастает интерес к предмету, акти-

визирует познавательную деятельность; развивает мышление и творческие способности не только детей, 

а ещѐ и нас; формирует активную жизненную позицию в современном обществе. 

С обучающимися:  

А. 1) отнесенных к СМГ; 

2) освобожденных по состоянию здоровья от активных уроков ФК; 

3) обучающихся индивидуально;  

4) и просто интересующимся,  

мы предложили  проектно - исследовательскую технологию, что позволило улучшить учебный про-

цесс, направленный на обеспечение его исследовательского характера, организацию поисковой 

учебно-познавательной деятельности. Соответствующий поисковый подход к обучению направлен 

прежде всего на формирование у учащихся опыта самостоятельного поиска новых знаний, их при-

менения в новых условиях, формирование опыта творческой деятельности в сочетании с выработ-

кой ценностных ориентаций при минимальном участии учителя, но под чутким руководством;  

Б. подготовка и участие в олимпиадах и конкурах, конкурсах-играх разного уровня. 

Мы в своей работе применяем следующие технологии: 

1) аудио- и видео материалы; 

2) компьютерные обучающие программы; 

3) электронные журналы; 

4) интерактивные базы данных; 

5) учебную литературу и печатные материалы в электронном виде; 

6) электронную почту; 

7) обучающие вебинары, семинары, круглые столы, интернет-конференции, видео-лекции; 

8) дистанционное обучение; 

9) проектно- исследовательскую технологию; 

10) подготовка и создание учебных рабочих программ, авторских программ дополнительного 

образования, поурочных планов, дидактических материалов; 
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11) компьютерное тестирование и подготовка к олимпиадам разного уровня. 

Без применения ИКТ нам не удалось бы попасть во все уголки нашей страны, а иногда и неко-

торых международных государств, чтобы поучаствовать в мероприятиях, направленных на повыше-

ние нашего профессионального мастерства, существенное расширение множества педагогических 

методов и приемов, которые существенно влияют на характер нашей преподавательской деятельно-

сти, тем самым оказывая воздействие в целом на развитие педагогической подсистемы. 

 

 

Плотникова Марина Александровна 

ДИСТАНЦИОННЫЙ МОДУЛЬ «ПОРТРЕТ МОЕГО СВЕРСТНИКА» 

МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова», г. Сургут, ХМАО 
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Программа «Портрет моего сверстника» разработана в рамках Всероссийской образователь-

ной программы «Успешное чтение». Проблема чтения находится в настоящее время в зоне при-

стального внимания. «Грамотность» в широком смысле слова, обеспечивающая человеку возмож-

ность полноценного участия в жизни общества, включена Всемирной организацией здравоохране-

ния в 12 показателей, характеризующих здоровье нации, а ООН взяла этот показатель в качестве 

индекса к продолжительности жизни населения. Таким образом, читающие дети - залог выжива-

ния нации. Проблема чтения – проблема самоопределения и нравственного здоровья современного 

человека.  

Человек нечитающий не способен мыслить в категории проблем, схватывать целое и выявлять 

противоречивые взаимосвязи явлений, а значит, не способен решать задачи, которые ставит перед 

ним жизнь, трудно ориентируется в современном мире. Нечитающий ученик, нечитающий подро-

сток не может работать с текстом разного формата самостоятельно, следовательно, не способен сам 

добывать информацию и соотносить еѐ с жизненным опытом. Нечитающий человек лишен опыта 

разрешения разных жизненных ситуаций, опыта, необходимого и нужного ему. 

Следовательно, вовлечение подростков в процесс чтения является условием формирования чита-

тельской компетентности, которая определяет его успешность в учебной деятельности. Читающий 

ученик проявляет читательский кругозор не только на предметах гуманитарного цикла (литература, 

обществознание, история), но и на предметах естественно-математического направления. Он лучше 

читает условие задачи, понимает вопрос и умеет работать с текстом разного формата: график, модель, 

рисунок, видеоряд. Читающий ученик лучше готов к публичному выступлению, он может работать с 

текстом по технологии критического мышления, интерпретировать его и транслировать свой чита-

тельский опыт другим. Он более критичен, самостоятелен в суждениях и поведении. Наконец, читаю-

щий человек – это интересный собеседник и умный слушатель. И, хочется верить, в итоге - успешный 

и здоровый человек. Именно организация чтения книг о подростках – цель названного курса. В рамках 

курса обучающиеся познакомятся с текстами произведений В.Г.Короленко «Дети подземелья» Е. Бо-

рониной «Удивительный заклад» Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Тѐмы». 

Курс содержит текстовые, аудио- и видеоматериалы, которые позволяют рассмотреть тексты 

этих произведений с разных сторон: прочитать, увидеть, услышать, интерпретировать.Выбор книг 

этого курса не случаен. Это, конечно, книги, героями которых является подросток, часто попадаю-

щий в ситуацию выбора, трудного и неоднозначного. Именно подросток открывает в этих книгах 

новые смыслы, нужные и важные для своего взросления. 

Одна из книг – повесть Елены Борониной «Удивительный заклад». Герой повести сдает в лом-

бард любимца всей семьи – кота Пушка. Причина такого поступка – слабость и нерешительность 

подростка, которому кажется, что обман можно скрыть, что ложь останется незамеченной. Вся ра-

бота с текстом этой книги построена так, что читатель-подросток открывает причины и последствия 

такого проступка: он понимает тяжесть и безысходность героя, поддавшегося искушению. Работа с 

каждой главой повести, то есть смысловое чтение текста; работа с видеотекстом, фильмом «Удиви-

тельный заклад» то есть работа с текстом в ином формате, – все это этапы работы с текстом повести 

Елены Борониной. Прием «Тонкие и толстые вопросы» (технология критического мышления) помо-

гает находить явную и скрытую информацию, отвечать на проблемные вопросы. Именно ответы на 

них и заставляют размышлять о прочитанном и давать собственную оценку поступкам героев. 

Второе произведение, героем которого является подросток, – повесть Н.Г. Гарина-Михай-

ловского «Детство Темы». Эта повесть важна не только потому, что описывает взросление подрост-

ка: его взаимоотношения с родителями, с ребятами из наемного двора, но и потому, что главный 

mailto:plotnikova59@mail.ru


214 
 

герой Тема открывает для себя мир чтения, новый и совершенно удивительный. Томясь от скучной 

гимназической жизни, он не понимает, почему так привлекателен Иванов, его одноклассник, и толь-

ко потом, открыв Гоголя, Майн Рида, Вагнера он начинает взрослеть и меняться. Таким образом, 

работа с текстом этого произведения очень важна ещѐ и потому, что показывает необходимость 

чтения как процесса, делающего жизнь подростка интересной и наполненной смыслом. Работа с 

главами «Иванов» «Ябеда»тоже формирует навыки смыслового чтения текста: учащийся ищет не-

обходимое слово, нужное продолжении предложения, выбирает правильный вариант ответа. Работа 

с видеотекстом, фильмом  «Детство Темы» построена как ответ на проблемный вопрос.  

Третья повесть «Дети подземелья» В.Короленко очень важна для современных подростков: по-

нимание, что в мире есть бедность, что сострадание спасает не только других, но и самого человека, 

что правда всегда становится явной, – об этом размышляют читатели-подростки, обращаясь к тексту 

повести «Дети подземелья». 

Аудиотекст также способствует пониманию смыслов произведения: восстановление событий 

текста по иллюстрациям, восстановление хронологии событий текста повести – такие задания 

предусмотрены после просмотра мультфильма «В дурном обществе». Работа с текстом повести по-

строена на противопоставлении героев: Соня противопоставлена Марусе, Валек сыну судьи, отно-

шения сына и отца тоже противопоставлены: до встречи с детьми подземелья и после. Эту антитезу 

и обозначают все задания по тексту этой повести.  

Хочется надеяться, что после обучения на курсе учащийся получит необходимые ему навыки 

работы с текстом: научится определять тему и основную мысль теста, научится работать с текстами 

разных форматов, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ, и, наверное, самое 

главное - откроет для себя нужные и важные жизненные смыслы вместе с героями произведений. 

 

Список использованной литературы: 
1. Галактионова Т.Г, Филиппова Е.С. Приобщение к чтению как педагогическая задача в реализации стандартов нового 

поколения. Чтение детей и взрослых : книга и развитие личности. – СПБ. АППО, 2012. 

 

 

Погорелая Светлана Ивановна 

СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЛОГА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕГО 

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

МБОУ «Азовская гимназия» Азовского ННМР Омской области 
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Автор статьи делится опытом создания образовательного блога учителя-логопеда, работаю-

щего с детьми с ограниченными возможностями здоровья; раскрывает преимущества блог-

платформы Blogger.com. Рассказывает о направлениях использования блога в логопедической работе. 

Профессиональные образовательные блоги являются сравнительно новым явлением в коррекци-

онной педагогике. Разработка и использование блога в работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья – непростая задача, так как необходимо учитывать не только возрастные, но и индиви-

дуальные особенности данной категории обучающихся. Возможно, поэтому педагоги коррекционного 

образования с осторожностью относятся к вопросу создания личного профессионального блога.  

Не буду убеждать, что образовательный блог необходим каждому педагогу, просто поделюсь 

опытом блоговедения в своей работе. 

Прежде всего, нужно определиться, для чего вам нужен блог. У меня такая необходимость воз-

никла лет пять назад, когда накопилось достаточное количество электронного учебно-

методического материала по логопедии, представленного в различных форматах (doc., pdf, ppt, и 

др.). Этим материалом пользовались родители моих учеников, коллеги, причѐм к этому времени та-

ких пользователей было уже много и в Омской области, и в других регионах (так как к этому време-

ни поделилась своими наработками по созданию электронных образовательных ресурсов на Всерос-

сийском Слѐте учителей в 2010г.). Посоветовавшись с коллегами, решила создать свой профессио-

нальный блог.  

И вот первая проблема, с которой столкнулась при создании блога: на какой платформе лучше 

это сделать. Что такое платформа: это место на интернет-сервисе, где вы можете за деньги или бес-

платно вести блог, дневник. Понятно, что о платной платформе не могло быть и речи, поэтому стала 

искать бесплатную. «Побродила» по просторам интернета, попыталась «слепить» какое-то подобие 

блога на одной платформе, на другой – к слову сказать, их немало в интернете, и остановилась на 

бесплатной платформе Blogger.com, принадлежащей сервису Google. 
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Почему именно Blogger.com? Скажу честно: потому что работать легко, инструкции понятные, 

большой выбор интересных шаблонов, виджетов (небольших программок для доступа к часто ис-

пользуемой информации) и ещѐ множество возможностей.  

Для начала набрала в строке браузера https://www.blogger.com/start, открылась страничка с по-

лями для ввода электронного адреса и пароля. 

Затем потребовалось создать аккаунт. Будущим блоггерам посоветую записать логин и пароль 

аккаунта. После успешной авторизации перешла по стрелке «Создать блог». Выбрала шаблон, кото-

рых предлагается множество и по цветовой гамме, и по количеству полос. 

Следующий шаг – присвоение имени вашему детищу. Название блога должно, с одной сторо-

ны, отражать содержание, которым вы наполните странички, а с другой – быть неповторимым, за-

поминающимся для посетителей. Названия «Логопед» «Блог логопеда» уже встречались в интерне-

те, поэтому, поразмыслив, назвала свой блог «ЛОГОПЕД СОВЕТ». Тогда, пять лет назад, мне это 

имя очень нравилось, а сейчас уже привыкла.  

Чтобы читатели, гости, могли найти ваш блог в бескрайних просторах интернета, ему нужен 

конкретный адрес: http://loqopedsovet2010.blogspot.ru. 

Следующие шаги по созданию блога для меня были более интересными: посты (сообщения), 

планирование структуры блога (расположение гаджетов, определение количества и названия постов, 

страниц), наполнение блога материалом. На сегодняшний день первая страничка «ЛОГОПЕД СО-

ВЕТа» выглядит так: 

 
Рис.1. Главная страница блога «ЛОГОПЕД СОВЕТ». 

Количество и название страниц можно менять на ваше усмотрение, выбранный вами шаблон 

лишь ограничивает количество страниц – в моѐм блоге, например, максимальное их количество - 10. 

А вот содержание у образовательного блога должно соответствовать тематике учебного предмета, 

или, если это блог специалиста, то направлениям его деятельности.  

Так как основными направлениями деятельности учителя-логопеда являются диагностическое, 

коррекционно-развивающее, информационно-методическое, профилактическое, то, исходя из этого, 

и заполнялись страницы блога. «Школьный логопункт» «Логопед плюс» «Сначала звуки различаем, 

потом пишем и читаем»… Главное, что всегда следует соблюдать автору блога – не нужно запол-

нять страницы чужим материалом, чтобы блог не потерял своей индивидуальности, не был обезли-

чен. На отдельной страничке можно разместить ссылки на ресурсы, которые вы используете в рабо-

те и рекомендуете своим посетителям («Сундучок находок» «Методическая копилка» и т.д.).  

Таким образом, личный профессиональный блог дает в руки учителя-логопеда принципиально 

новый инструмент организации коррекционного обучения, обладающий большими возможностями, 

такими, как: удобный способ размещения электронного учебно-методического материала, рекомен-

даций родителям в области профилактики и коррекции речевых нарушений, ссылок полезных ре-

сурсов; обмена знаниями и наработками в области ИКТ. Кроме того, блог является стимулом для 

самореализации и саморазвития, побуждая осваивать новые информационные и технические воз-

можности блогостроения. 

 

Список использованной литературы: 
1. Блог учителя-логопеда Погорелой Светланы Ивановны «ЛОГОПЕД СОВЕТ»: [Электронный ресурс] // URL:  

http://loqopedsovet2010.blogspot.ru/ 

2. Рождественская Л. Образовательный блог – введение в тему. Виртуальный мастер-класс «Я веду образовательный 

блог»: [Электронный ресурс] // URL: https://docs.google.com/present/view?id=dmx8xc4_2244gxmcc3f8 

https://docs.google.com/present/view?id=dmx8xc4_2244gxmcc3f8 

https://docs.google.com/present/view?id=dmx8xc4_2244gxmcc3f8 
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Тимергазина Наталья Нуровна 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

МАОУ «СОШ № 2»г. Краснокамск, Пермский край 

 

Современные информационные технологии вошли во все сферы общественной жизни. Все ак-

тивнее используются они в системе образования. Взгляд на систему образования как на информа-

ционную структуру позволяет по-новому взглянуть и на задачи реформирования школы. В этом 

аспекте, реформа школы представляется как попытка оптимизации информационных процессов 

через решение задач информатизации системы образования. Для реализации программы требуется 

комплексный подход, учитывающий использование информационных технологий во всех жизненно 

важных процессах современной школы. 

Информатизация системы образования – одно из приоритетных направлений модернизации об-

разования. Богатейшие возможности для этого предоставляют современные информационные ком-

пьютерные технологии. Сегодня компьютерная грамотность учителя и ученика достаточна для того, 

чтобы свободно работать на персональном компьютере и получать необходимую дополнительную 

информацию из различных источников. Благодаря информатизации системы образования у меня, 

как у учителя, есть всѐ необходимое для использования в своей работе ИКТ. Это позволяет мне в 

процессе обучения, как в урочной, так и внеурочной деятельности, широко применять цифровые 

образовательные и Интернет-ресурсы. 

Результатами своей профессиональной деятельности делюсь на интернет-порталах «Методсо-

вет» «ПЕДСОВЕТ.ORG.» «Videouroki.net» и др.; больше трех лет в работе активно использую «Си-

стему электронных дневников и журналов» на портале «Образование 2.0»; принимаем активное 

участие с учениками в Интернет-конкурсах, викторинах, дистанционных олимпиадах; эффективно 

использую цифровые предметно-методические материалы, предоставленные в рамках Общероссий-

ского проекта «Школа цифрового века». 

В этом учебном году с группой ребят приняли участие во Всероссийском конкурсе «Зай-

мись спортом!» сезона 2014/2015. Конкурс организован Министерством спорта Российской 

Федерации совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации 

http://russiasport.ru/zaimissportom2014-2015. Ждем подведения итогов. 

Уроки физической культуры включают большой объем теоретического материала, на который 

выделяется минимальное количество часов, поэтому использование электронных презентаций, про-

ектной деятельности позволяют эффективно решить эту проблему. Многие объяснения техники вы-

полнения разучиваемых движений, исторические справки и события, биографии спортсменов, раз-

витие видов спорта, изучаемых по программе, освещение теоретических вопросов различных 

направлений не могут быть показаны ученикам непосредственно. Поэтому я использую на уроке 

демонстрационные средства (слайды, картины, анимации, видеофайлы), что способствует формиро-

ванию у детей образных представлений, а на их основе — понятий. Предлагаемые формы приводят 

к повышению мотивации, росту эмоциональной выразительности урока. 

Информационная технология обучения является необходимой методической системой, позво-

ляющей рассматривать обучающегося не как объект, а как субъект обучения, а компьютер - как 

средство обучения.  

Мною разработана электронная система автоматизированного учета физической подготовлен-

ности обучающихся. Для создания автоматизированной системы учета показателей физической под-

готовленности была выбрана программа Microsoft Office Excel, которая является широко распро-

страненной компьютерной программой, с помощью которой вычисляются простые и сложные 

функции, производятся расчеты, составляются таблицы и диаграммы. 

Структура системы предполагает внесение в поля ячеек результаты сдачи практических норма-

тивов по физическому воспитанию. Данные ячейки будут привязаны к таблицам нормативных ре-

зультатов сдачи практических нормативов по перечисленным тестам на выявление уровня физиче-

ской подготовленности, что позволит за короткие сроки получить результаты и график выполнения 

норматива в определенном классе (рис. 1-2). 

http://russiasport.ru/zaimissportom2014-2015
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Рис.1. Титульный лист автоматизированной системы учета по ФК 

 

 
Рис.2. Таблица нормативных результатов по ФК 

Стало возможным отслеживание динамики индивидуальных результатов обучающихся за 

определенные учебные периоды. Что позволяет провести мониторинг уровня физической подготов-

ленности каждого обучающегося (рис.3). 

 
Рис.3. Диаграмма индивидуальных достижений обучающихся 

Разработанная автоматизированная программа с учетом многолетней динамики комплекса по-

казателей подготовленности и развития позволит дифференцировать педагогические воздействия, 

что приведет к более качественному повышению уровня физической подготовленности и соматиче-

ского здоровья. 

Научные исследования и опыт передовых учителей убедительно доказывают, что применение 

информационных компьютерных технологий способствует совершенствованию учебного процесса, 

повышению эффективности педагогического труда, улучшения качества знаний, умений и навыков 

учащихся. Таким образом, применение ЭОР стало объективной необходимостью, обусловленной 

особенностями современного этапа научно-технического прогресса.  
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Трусова Елена Геннадьевна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №20 «Мозаика» 

г.Чистополь, Республика Татарстан 

 

Интернет-сервисы открывают огромные возможности для работы педагога дошкольного 

образования с детьми дошкольного возраста и их родителями, при условии, если уметь пользовать-

ся этими инструментами и знать, как всем богатством пользоваться для достижения желаемого 

результата. 

В настоящее время информационные технологии все шире входят в жизнь человека, меняют ее, 

формируют новые потребности и открывают возможности, которые не были доступны ранее. Ин-

тернет - сервисы - это возможность изменить формы и стиль взаимодействия педагога, ребенка и 

родителя и эффективно добиваться основных результатов развития детей. Благодаря социальным 

сервисам проектная деятельность не просто стала более интересной для педагога и ребят, но и под-

нялась на более высокую ступень своего развития. Содружество педагогов, родителей и их детей, 

позволяет планировать индивидуальную и групповую деятельность детей, а организация совмест-

ной познавательно - исследовательской деятельности, создание различных образовательных проек-

тов дает возможность каждому ребенку - участнику образовательно - игрового процесса, построить 

собственную траекторию развития по интересам, наиболее полно реализовать свои интеллектуаль-

ные и творческие способности с помощью взрослых наставников. 

В связи с переходом учреждений ДО на ФГОС нового поколения возникла потребность поиска 

новых форм организации учебно-игрового процесса. Интернет - сервисы способствуют наиболее 

полному решению проблемы оптимизации организации учебно – игровой деятельности в силу своих 

дидактических свойств, таких как простота использования и доступность, интерактивность и муль-

тимедийность, надежность и безопасность. Но для того, чтобы научить детей самостоятельно «до-

бывать» знания, формировать креативное мышление, уверенность в себе и своих способностях, 

необходимо, чтобы и сами педагоги и родители владели современными технологиями. 

В своей работе я использую: сервис Download Master для скачивания любых программ и фай-

лов, а также для их систематизации по папкам. Абсолютно бесплатный, очень удобный менеджер 

закачек Download Master; социальный интернет сервис, предназначенный для хранения, просмотра 

и обсуждения цифровых видеозаписей Youtube (http://youtube.com). Это не только развлекательный 

портал. В его ресурсах можно найти авторские видеоуроки, анимационные ролики известных сту-

дий. Видеосервис Youtube можно использовать в педагогической практике как источник учебных 

материалов: например, учебные видеофильмы. На любой вопрос маленьких почемучек мне помога-

ет ответить Википедия (http://ru.wikipedia.org/), совместно с родителями мы создаем анимированные 

и интерактивных истории на Скретч (http://scratch.mit.edu/). Бесплатный сервис Сlasstools 

(http://classtools.net/), не требующий регистрации, позволяет за несколько секунд создать обучающие 

игры, викторины и диаграммы. Использую на занятиях презентации из хранилища презентаций на 

сервисах Slideshare (http://www.slideshare.net/), Спрезент (http://www.spresent.com/), Скрибд. 

Slideshare - удобный сервис, который позволяет размещать презентации PowerPoint в формате Flash. 

Используя ключевые слова, вы можете найти презентации на любую тему. Slideshare поддерживает 

файлы форматов: ppt, pdf, odp, размер которых не превышает 20 MB. Особенно востребованы фото-

графии, схемы, рисунки с сервиса КаляМаля (http://kalyamalya.ru/), CoDraw (http://codraw.ru/) (Сов-

местное рисование). Одной из форм работы с родителями является созданная открытая группа «За-

тейники» для обмена информации, популярны и востребованы интерактивные анкеты для родите-

лей, которые удобно создавать на Анкетѐр.ру (http://www.anketer.ru/). 

Это далеко не полный перечень возможностей, используемых интернет сервисов в работе с 

детьми дошкольного возраста и их родителями. Список постоянно совершенствуется, изменяется, 

создаются новые сервисы. Интернет сервисы упростили процесс создания материалов и публика-

цию их в сети, позволили каждому педагогу не только получить доступ к цифровым коллекциям, но 

и принять участие в формировании своего собственного электронного сетевого контента. 

Каждый из нас является носителем уникального жизненного и педагогического опыта, который 

можно передавать (изучать), создав открытое информационное пространство новых педагогико-

информационных технологий. В условиях детского сада необходимо целесообразно в различных 

видах образовательной деятельности использовать интернет – сервисы, так как они помогают сде-

лать образовательный и воспитательный процесс эмоциональным, ярким. Интернет-ресурсы в силу 

своей новизны и привлекательности способствуют наилучшему запоминанию новой информации, 

http://youtube.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://scratch.mit.edu/
http://classtools.net/
http://www.spresent.com/
http://www.scribd.com/
http://kalyamalya.ru/
http://kalyamalya.ru/
http://www.anketer.ru/
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долгому удержанию в памяти даже достаточно сложного материала. Разнообразие интернет - ресур-

сов позволяет подобрать оптимальный и интересный способ развития детей. 
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Шакирова Дания Равиловна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБДОУ  «Золотая рыбка», г. Ноябрьск, ЯНАО 

 

Что делать, если современный мир не стоит на месте и движется вперед? И как всегда быть 

в ногу со временем? В этой статье я рассказала о том, как добилась успеха с помощью интернета 

и как внедрила коммуникативные технологии в дошкольное образование.  

 
Успех — это возможность просыпаться утром и 

засыпать вечером, успевая делать между этими двумя 

событиями то, что тебе по-настоящему нравится 

Боб Дилан 

Что такое успех в моѐм понимании? Успех — понятие сложное и индивидуальное. Понятие 

«успех» зависит от многих субъективных факторов. Конечно же, хорошо иметь представление о том, 

как другие добиваются успеха и при этом думать, что заимствование их методов приведет к желаемому 

результату. Для того чтобы добиться в жизни того, чего действительно хочешь, нужно ответственно от-

нестись к изучению самого себя. Для меня успех на данном жизненном этапе означает начало второй 

осознанной половины жизни, которая полна новых открытий, как в личном, так и в профессиональном 

плане. Это возможность заниматься тем, чем ты на самом деле хочешь, и делать это как можно лучше. 

Это возможность узнавать новое, общаться с самыми разными людьми от достигших успеха до находя-

щихся в начале этого пути, творчески относиться к тому, чем ты занимаешься. Быть собой и жить насто-

ящим… «Самое большое чудо – найти самого себя в жизни и быть. Просто быть собой, быть частью 

этого мира, гармонично и неповторимо дополнять его». Вот таким выражением неизвестного мне автора 

я хочу завершить вводную, теоретическую часть и предоставить вашему вниманию свою историю «Ис-

тория успеха. Интернет – сервисы в моей педагогической практике». 

Моя дружба с интернетом началась десять лет назад… В школе, в которой я работала были но-

вовведения и, конечно же, мне предстояло с ними познакомиться. Все начиналось с азов: как вклю-

чить компьютер, как увеличить шрифт, как отредактировать картинку… Потихоньку я научилась 

всему. Со временем начали подтягиваться и мои коллеги, помощь которым была просто необходи-

ма. Вместе с ними мы находили для себя много полезной и интересной информации, поддерживали 

связь с однокурсницами и делились с ними своим опытом. Прошло много лет и многое в современ-

ном мире изменилось. Я не собиралась останавливаться на достигнутом, хотела развиваться дальше 

и узнавать новое. Пройдя обучение по курсу «Электронный гражданин» я считаю, что по праву ста-

ла членом информационного общества. Теперь я в своей педагогической деятельности использую 

всевозможные интернет-ресурсы почти во всех образовательных областях, обновляю свой багаж 

знаний и делюсь с другими своим опытом.  

Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования обусловлен социальной по-

требностью, а именно в повышении качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, 

требованиями современного общества, которое нуждается в том, чтобы его члены были готовы к 

труду в десятки раз более производительному и творческому.Самыми распространѐнными для ис-

пользования являются интернет - сервисы для интеллектуального развития дошкольников, которые 

предлагают широкий выбор материала и множество различных компьютерных игр на развитие 

мышления. Новые информационные технологии позволяют строить познавательный процесс более 

высокого уровня на основе восприятия зрительного (графика, анимация, текст), слухового (звук, 

http://www.evernote.com/
http://www/
http://www/
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видео) и осязательного (клавиатура, интерактивная доска и т.д.). Как нам всем известно, нынешнее 

поколение детей, выросшее на мобильных телефонах, ТВ, компьютерах и игровых приставках, име-

ет большую потребность в активной визуальной информации и зрительной стимуляции. Надо 

направить интерес к освоению компьютера детьми в нужное русло, сделать его орудием для позна-

ния и творчества ребенка. Таким образом, информационно-коммуникативные технологии помогают 

не только обогатить ребенка множеством готовых и уже строго отобранных знаний, но еще и раз-

вить интеллектуальные и творческие способности, что немало важно в раннем дошкольном возрасте 

– умение добывать новые для себя знания. 

В своей педагогической деятельности я обращаю внимание на проектную деятельность. В насто-

ящее время большую популярность приобрела проектная деятельность с дошкольниками, которая ре-

ализуется педагогами дошкольного образования. От педагога требуется немало усилий и знаний, и 

опять приходится прибегать к помощи интернет – сервисов. В своей работе мы не пытаемся добиться 

от ребенка выполнения полноценного исследовательского проекта, наша цель в большей степени 

научить выполнять те операции, которые в дальнейшем будут востребованы при выполнении серьез-

ных работ: учим искать, отбирать материал из различных источников, ставить вопросы и искать отве-

ты на них, проводить сравнение и т. д. При выполнении работы мы непосредственно сотрудничаем с 

родителями, обращая их внимание на то, что они должны помогать детям работать с текстовым про-

цессором Word, с web-браузером Internet Explorer. Результатом этой работы является папка проекта, 

которая может содержать текст исследования, рисунки, словарь новых слов, кроссворд, поделки, ма-

кеты и т. д.Дети и педагоги, работая над проектной деятельностью, не только познают новую инфор-

мацию для себя, но и делятся своим опытом с другими пользователями интернет-сайтов.  

Я уже много лет в своей работе практикую участие в различных конкурсах. Участие в конкурсе – 

это огромное испытание для самого воспитателя и, конечно же, для коллектива детского сада. Кон-

курс – это возможность заявить о себе, показать другим воспитателям свои достижения, интересные 

находки, перенять опыт других педагогов. Отправляя работы детей, совместно с родителями мы достиг-

ли больших успехов. Просматривая свое портфолию, где собралось большое множество различных 

наград, в голову приходит мысль о том, что мои труды не прошли даром и все это благодаря интернету. 

Как вы убедились, информационные технологии – это увлекательный мир, который открывает 

нам много новых возможностей.  

 

Список использованной литературы: 
1. Познавательное развитие дошкольников: [Электронный ресурс] // Игровые методики диагностики готовности ребѐнка к 

школе // URL: http://www.i-gnom.ru/stati/diagnostika-doshkolnikov/ 

 

 

Щеголева Виктория Владимировна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МКОУ «Толвуйская СОШ» д.Толвуя, Республика Карелия 

 

В статье описывется, как влияют интернет-ресурсы на развитие образования и воспитания в 

маленькой школе, как помогают идти в ногу со временем.  

Итак, что касается работы с детьми. Мы пользуемся электронной почтой. На нее часто прихо-

дят рассылки конкурсов, викторин, конференций и т.д. По электронной почте мы отправляем свои 

работы, получаем результаты, грамоты, сертификаты. Принимаем участие в дистанционных олим-

пиадах по русскому языку и литературе. Заполняем бланки с ответами в компьютере, не теряя вре-

мени и денег на почте. Готовим доклады, сообщения, презентации, находя и скачивая в интернете 

необходимые медиа, аудиофайлы. Используем материалы из различных школьных порталов. 

Хочу отметить, что в моем классе есть ученик, который стоит на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. С ним мы сделали видеодоклад по книге Б.Васильева «В списках не значил-

ся». Мы скачали с ним необходимые медиафайлы, нашли информацию и записали голос на дикто-

фон. С таким видеодокладом мальчик выступил сначала в классе, а затем на школьной конферен-

ции. В библиотеку он не ходит, книги читать не проявляет желания, поэтому пришлось увлечь его 

компьютером для создания выступления. Это был его положительный опыт, который отметили все 

учителя школы. Кроме того, в этом классе учится мальчик с ЗПР, который занимается по программе 

7 вида обучения. Ему я даю задания по его силам и возможностям. Опять здесь спасают интернет-

ресурсы. Ведь в нашей отдаленной от города школе не всегда есть необходимые материалы, а на 

различных образовательных и информационных порталах можно найти много доступной информа-

ции. 



221 
 

Если сравнить за несколько лет моей работы, то ребята стали активнее принимать участие в 

различных конкурсах, проектах и т.д. 

Помимо работы учителем, я занимаю должность заместителя директора по воспитательной ра-

боте. Интернет-ресурсы сильно помогают в этой работе, ведь вовлечь в работу надо ребят всей шко-

лы. Мы участвуем в различных интернет-проектах, дистанционных конкурсах, олимпиадах, ребята 

имеют возможность рассказать о себе, о своих занятиях в школе, посмотреть и узнать, как учатся в 

других школах. Выпускники умеют находить информацию для поступления. Если бы не было ин-

тернет-ресурсов, наши сельские школьники просто не имели бы возможности принимать участие во 

всероссийских, тем более, в международных конкурсах. Выехать за пределы села с каждым годом 

становится все труднее и труднее - сказывается нехватка финансирования.  

 

Что касается лично меня, то как учитель и как заместитель директора я могу пройти курсы повы-

шения квалификации, принимать участие в конференциях в он-лайн режиме, принимать участие в веби-

нарах, просматривать мастер-классы коллег в различных сетевых сообществах творческих учителей, 

научных сотрудников и т.д. Кроме того, знакомлюсь с федеральным перечнем учебников текущего 

учебного года и прошлых лет, с приказами Минобрнауки России и нормативными документами. 

Таким образом, в нашей маленькой сельской школе использование различных интернет-

ресурсов позволяет и учителю, и ребенку развивать свои способности, идти в ногу со временем. Я 

многого не знаю об интернет-ресурсах, поэтому и хочу принять участие в научно-практической 

конференции «Интернет-сервисы в образовании». Информация, которую я получу в ходе конферен-

ции, поможет мне в обучении и воспитании детей. 

 

Список использованной литературы: 
1. Интернет-ресурсы в помощь образованию: [Электронный ресурс] // URL: https://goo.gl/WdD4sC 

 

 

 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Аникаева Вера Александровна 

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА В ЭЛЕКТРОННОЙ СРЕДЕ 

МБОУ «Большеусинская СОШ», с. Большая Уса, Пермский край 

 
Современные информационные технологии  – не 

самоцель, а орудие библиотекаря, которое позволит ему 

выполнять свою работу лучше, эффективнее. 

Б. Лэнг 

Все перемены, которые происходят в школьном образовании, вносят изменения в деятельность 

и организацию школьной библиотеки. Основа этих изменений – разумное внедрение новых техно-

логий во все сферы ее деятельности и использование их не вместо, а вместе с книгой, широкое ис-

пользование интернет сервисов и инструментов в новых форматах деятельности.  

Новая роль библиотеки в образовательном процессе требует непрерывного обучения библиоте-

каря, необходимы новые идеи и профессиональный рост. Я стараюсь придерживаться принципа 

научиться самостоятельно делать то, что можно будет применить в реальной практике со своими 

https://goo.gl/WdD4sC
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читателями. Еще совсем недавно, 4 года назад, когда я, бывший сельский библиотекарь, начинала 

свою деятельность в школе, не могла представить себе, что мои коллеги будут вести персональные 

блоги, иметь личные и библиотечные сайты, общаться по скайпу, писать друг другу электронные 

письма, просматривать видео и фотоинформацию, совершать покупки в Интернет–магазинах, а так-

же работать совместно в сети, находясь в разных уголках земного шара. Однако сейчас это реаль-

ность! Я бы даже сказала точнее – потребность времени! Современная ситуация диктует необходи-

мость проектирования самими библиотекарями своего профессионального развития. Новые требо-

вания и условия работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том, любовь к своим читателям и выбранной профессии стимулировали мое стремление к непре-

рывному самообразованию и самосовершенствованию. 

Я прошла курсы по программе МАРК-SQL, стала успешно в ней работать. Постепенно перехо-

дим к электронной каталогизации фонда. Прошла обучение на курсах повышения квалификации 

«Содержание и организация работы педагога-библиотекаря», прохожу курс дистанционного обуче-

ния «Современная школьная библиотека: организация деятельности в условиях ФГОС», регулярно 

принимаю участие в работе проблемных групп на уровне района, стала победителем краевого кон-

курса «Библиотека как ресурс современного образования» в номинации «Собственные информаци-

онные продукты», 2013г. (Приложение 1). Провожу занятия внеурочной деятельности в библиотеке 

для 1-4 кл. по программе «Чтение с увлечением», которые не обходятся без применения мультиме-

диа ресурсов, занятия по информационной грамотности. Но считаю, что этого недостаточно для до-

стижения необходимого уровня профессиональной компетентности.  

Интернет открывает большие возможности для совершенствования информационных компе-

тенций библиотечного специалиста. Блуждая по бескрайним просторам всемирной паутины в целях 

самообразования, я узнала, что существует множество различных сервисов, которые позволят ак-

тивно вовлекать моих читателей (учащихся, родителей и педагогов) в процесс обучения и дадут 

возможность им реализовать свой творческий и социальный потенциал: сервисы для создания он-

лайн-презентаций; вики-сервисы, (можно использовать для создания банков учебных материалов; 

создания коллективных исследовательских проектов школьников; создания сайтов; организации 

справочных и фактографических баз данных; проектов по поощрению чтения (например, сборники 

литературных работ школьников, литературные веб-сайты и пр.); в качестве интерактивной доски) ; 

блоги (для создания дискуссий, обсуждений, рекомендаций, причем формы работы с использовани-

ем блого сервисов могут быть разнообразны: электронная викторина; конкурс иллюстраций к лю-

бимым произведениям; отзывы сверстников о прочитанной литературе; виртуальная экскурсия по 

библиотеке; электронный сборник творческих работ; литературный веб-сайт; электронная дискус-

сия; электронный дневник читателя; тематический групповой проект); социальные медиасервисы 

(для повышения мотивации учебной деятельности); интерактивные карты и многое другое. 

Столько всего! Столько нужного, интересного! С чего начать? Хочется всего и сразу. Хочется 

идти в ногу со временем. Мечтаю освоить такие сервисы как Mapwing - сервис для создания интер-

активных изображений (виртуальная экскурсия), Emaze - сервис для создания онлайн-презентаций, 

ZooBurst -сервис для создания 3D книг и др. Их применение в работе сделает библиотеку привлека-

тельной и востребованной для своих пользователей. 

Одним из эффективных ресурсов является сайт библиотеки. Сайт – это не только визитная кар-

точка, которая рассказывает читателям, администраторам и коллегам о деятельности библиотеки, но 

и возможность совершенствования информационно-библиотечного обслуживания. Так, сайт школь-

ной библиотеки может стать инструментом поощрения чтения, продвижения идей и информации, 

которые могут оказать позитивное воздействие на развитие школьников. Через сайт можно реализо-

вать такие направления библиотечной работы, как: предоставление доступа к ресурсам и материа-

лам; справочно-информационное обслуживание; поощрение чтения; помощь в работе с информаци-

ей. Пока у нас нет персонального сайта библиотеки, но библиотечная страница на школьном сайте 

регулярно обновляется. http://59209s006.edusite.ru/p1aa1.html.  

Еще одним достижением явилось создание своего персонального сайта http://multiurok.ru/veraanikaeva/, 

на котором возможно размещать свои разработки (сценарии, презентации, буктрейлеры), получая за 

это свидетельства о публикации, делиться опытом и изучать опыт коллег, вести свой блог. Напри-

мер, мне будет очень полезно изучить представленный опыт коллеги по работе мастерской «Интер-

нет сервисы для создания игр, тестов и кроссвордов», который возможно будет реализован во вне-

урочной деятельности.  

Игры http://masnervin.blogspot.ru/p/blog-page_22.html, 

Кроссворды http://masnervin.blogspot.ru/p/blog-page_5.html 

http://59209s006.edusite.ru/p1aa1.html
http://multiurok.ru/veraanikaeva/
http://masnervin.blogspot.ru/p/blog-page_22.html
http://masnervin.blogspot.ru/p/blog-page_5.html
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Тесты http://masnervin.blogspot.ru/p/blog-page.html 

Создав аккаунт в Google, имею доступ к представленным инструментам в данном сервисе, ориен-

тированным на сетевое взаимодействие пользователей. Основные преимущества использования данного 

сервиса в образовании: минимальные требования к аппаратному обеспечению (обязательное условие – 

наличие доступа в Интернет); облачные технологии не требуют затрат на приобретение и обслуживание 

специального программного обеспечения (удобное хранение файлов на Google диске); поддерживают 

все операционные системы и клиентские программы; возможность использования учащимися и учеб-

ными заведениями; работа с документами возможна с помощью любого мобильного устройства, под-

держивающего работу в Интернете; все инструменты Google бесплатны. Освоив технологию создания 

буктрейлеров, имею возможность загружать их на канале YuoTube 

https://www.youtube.com/watch?v=aPoinOKdClc, https://www.youtube.com/watch?v=Uq467ZXI7zM Также 

в Google был организован учащимися коллективный поиск книг о Великой Отечественной войне. В ос-

нове проекта лежала идея коллективной среды, в которой дети могли взаимодействовать друг с дру-

гом и знакомится с произведениями о ВОв под руководством библиотекаря. На диске Google была 

создана папка с открытым доступом на редактирование для всех учащихся класса, содержащая ра-

бочие листы с условиями заданий. Учащиеся получили «пакет заданий по поиску произведений о 

ВОв на дом» на целый класс и решали их сообща (каждый участвовал со своего домашнего компью-

тера). Чтобы мотивировать учеников участвовать в коллективном поиске произведений и фиксиро-

вать вклад каждого, использовалась таблица продвижения, где они сами отмечали количество 

найденных и прочитанных книг. Ученики обсуждали прочитанные книги и на полях совместного 

документа делились своими впечатлениями от прочитанного, рекомендовали наиболее понравивши-

еся книги одноклассникам. В результате создан продукт – библиографический список книг о войне 

http://59209s006.edusite.ru/p19aa1.html. 

Не скрою, что пока я еще новичок в освоении интернет сервисов, но твердо уверена в том, что 

деятельность современного школьного библиотекаря невозможна без их применения. Я верю в себя! 

Поняла, что могу сама во многом разобраться… Повысилась самооценка …Приобрела вместе со 

знаниями веру в себя… Никогда еще не получала такого огромного количества полезной информа-

ции для работы, какую пытаюсь осваивать, изучая опыт коллег, записи вебинаров и мастерских 

«Вики СибириаДы», посещая веб-сайт для обучения «Дванольный библиотекарь»…Узнаю о разно-

образии сервисов, получаю новые знания ... Появляется много идей, которые собираюсь вопло-

тить… Уверена, что полученные знания откроют для меня новые перспективы на пути к успеху в 

электронной среде.  

 

 

Анучкина Лидия Николаевна 

ПОВЫШЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ 

ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ КРОССВОРДОВ 

КГУ «Средняя школа №13» акимата города Рудного, Республика Казахстан 

 

Вопросы активизации учения учащихся относятся к числу наиболее актуальных проблем со-

временной педагогической науки и практики. Реализация принципа активности в обучении имеет 

определенное значение, так как обучение и развитие носят деятельностный характер, и от качества 

учения как деятельности зависит результат обучения, развития и воспитания учащихся. 

В активном восприятии и осмыслении изучаемого материала большое значение имеет умение 

учителя придавать этому материалу увлекательный характер, делать его живым и интересным. Основ-

ной задачей учителя при организации эффективного учебно-познавательного процесса является орга-

низация деятельности на уроке так, чтобы учебный материал становился предметом активных дей-

ствий ученика, а также включение занимательных моментов, элементов новизны и неизвестности. 

Как и любой преподаватель в школе, я была заинтересована в формировании крепких знаний, 

умений и навыков учащихся по своему предмету. Поэтому я в 2013-2014 учебном году выбрала те-

му самообразования «Повышение познавательного интереса учащихся на уроках информатики при 

решении творческих и занимательных заданий». Результатом работы по данной теме будет выпуск 

электронного «Сборника творческих и занимательных заданий для 7 класса», который будет вклю-

чать в себя ребусы, кроссворды, анаграммы, шарады, творческие задания для работы в Paint, Word, 

Excel и так далее. 

Остановимся подробнее на кроссвордах, которые можно создавать в различных формах и про-

граммах, и для разных педагогических целей. 

http://masnervin.blogspot.ru/p/blog-page.html
https://www.youtube.com/watch?v=aPoinOKdClc
https://www.youtube.com/watch?v=Uq467ZXI7zM
http://59209s006.edusite.ru/p19aa1.html
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В первые годы моей педагогической деятельности я использовала кроссворды, созданные в 

Word и Excel, как простые (для работы на карточках), так и интерактивные, которые позволяли по-

сле заполнения на компьютере получить результат о правильности его заполнения. 

Создание кроссворда в Word или Excel для работы на карточках, в бумажном варианте не вы-

зывало у меня затруднений. Учащиеся, при изучении данных программ, так же быстро научились 

делать кроссворды. Сложность в работе состояла лишь в том, что необходимо было подбирать слова 

для пересечения в сетке ответов. 

Сложнее обстояло дело с созданием интерактивных кроссвордов в Excel, когда необходимо 

было прописывать формулу сравнения для каждой буквы кроссворда. В итоге, после моей трудоем-

кой работы над кроссвордом, учащиеся уже могли не просто разгадать кроссворд, но и сразу же 

узнать, сколько слов они разгадали правильно и какую оценку они могут за это получить. Составле-

ние же учащимися интерактивных кроссвордов было затруднено: 1. урок ограничен рамками в 45 

минут, а создание такого кроссворда даже из 5 слов требует больше времени; 2. не всем учащимся 

удалось освоить запись формулы для сравнения введенных букв в клетки кроссворда.  

Таким образом, работа по созданию кроссвордов в программах на компьютере, имела следую-

щие трудности: 

1. необходимо было подбирать слова так, чтобы было их пересечение с другими словами в сет-

ке ответов, иногда не всегда рациональное; 

2. много тратилось времени на прописывание формул сравнения для каждой буквы кроссворда; 

3. не все учащиеся смогли освоить создание интерактивного кроссворда. 

Поэтому я решила просмотреть Интернет-ресурсы в поисках решения выше указанных 

проблем. В сети Интернет представлен широкий выбор как программ для создания кросс-

вордов (Crossword forge, Hot Potatoes и другие), так и Интернет-сервисов, которые позволяют в ре-

жиме on-line создать интерактивный кроссворд и опубликовать его в сети (www.kubbu.com/, 

www.puzzlecup.com/ и так далее). 

Свое знакомство с Интернет-сервисами данного типа я начала с «Фабрики кроссвордов» 

(www.puzzlecup.com/).  

Работа над пробным кроссвордом, для знакомства с возможностями данного сервиса, создала 

хорошее впечатление: 

1. есть справочная информация по работе на данном сервисе; 

2. понятный интерфейс, даже для неопытного пользователя; 

3. возможность размещения слов вручную или генерирование их размещения автоматически; 

4. возможность использования 2 стилей (красочная и компактная); 

5. упрощение ввода слов при отгадывании кроссворда (в Word или Excel приходилось вручную 

переводить курсор из клетки в клетку, здесь переходит автоматически); 

6. создание базы кроссвордов; 

7. возможность печати созданного кроссворда; 

8. публикация кроссвордов в сети (наличие ссылки). 

Как оказалось, данные Интернет-сервисы позволили решить сразу все проблемы, которые были 

при создании кроссвордов в программах на компьютере: 

1. Операция генерирования упростила этап размещения слов на сетке ответов, при этом появи-

лась возможность размещать слова в форме сложных красочных фигур. При этом использовалось 

минимум времени, так как не приходилось теперь определять «куда бы вписать слово?» и «как сде-

лать кроссворд красивым?». Из предложенных вариантов можно выбрать тот, который вам больше 

понравился. 

2. Не надо прописывать формулы для определения правильности заполнения кроссворда. От 

пользователя, который мало знаком с программированием и макросами, это скрыто, и сервис все 

сделает за него автоматически, предоставив готовый результат, интерактивный кроссворд. Решив 

кроссворд, можно увидеть, сколько слов было отгадано правильно. 

3. Удобный и простой интерфейс сервиса «Фабрика кроссвордов» оказался понятен даже уча-

щимся 5 классов, которые только начали изучать предмет «Информатика» и еще мало знакомы с 

дополнительными возможностями Word, а тем более Excel. 

Мне удалось значительно увеличить, и за короткий срок, базу кроссвордов, которые я исполь-

зую, как дополнительный материал на своих уроках и факультативах. Кроссворды, выполненные в 

различных программах и видах, используются на этапе проверки домашнего задания, этапе первич-

ного закрепления знаний, на уроках обобщения и систематизации полученных знаний и умений. На 

уроке, на этапе проверки домашнего задания кроссворд используется для выделения опорных слов 

http://www.kubbu.com/
http://www.puzzlecup.com/
http://www.puzzlecup.com/
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по изученной ранее теме, что позволяет в дальнейшем, при проведении контрольных тестов, полу-

чать лучшие результаты. Благодаря тому, что кроссворды опубликованы в сети и у учащихся есть 

ссылка на него, ребята могут посмотреть образец работы при выполнении домашнего творческого 

задания, или проверить себя на знание определений по изученной теме. На уроке даются 2 кросс-

ворда из 5 слов, в сети выложен 1 кроссворд из 10 слов.  

На этапе первичного закрепления знаний и на уроках обобщения и систематизации полученных 

знаний и умений учащиеся наиболее активно включены в практическую деятельность. На началь-

ных этапах, при знакомстве с новым видом деятельности, например, создание кроссворда с помо-

щью Интернет-сервиса, учащиеся действуют по алгоритму, в котором подробно описываются все 

этапы работы. В дальнейшем, при выполнении аналогичной работы при изучении других тем, 

большинство учащихся, как правило, уже не испытывает затруднений. 

Факультативные занятия предоставляют больше времени для практической деятельности уча-

щихся, для создания более объемных работ и проектов. Ребятами создаются интерактивные кросс-

ворды, включающие 25-30 слов, в течение одного урока, которые являются обобщением по изучен-

ному разделу. Это было бы невозможно без использования Интернет-сервисов, которые автомати-

зируют техническую часть нашей деятельности при создании информационных ресурсов. 

Не просто разгадывая или рассматривая, а активно участвуя в создании кроссвордов или ребусов, 

создании проектов или презентаций, буклетов или коллажей, через свою деятельность, учащиеся 

быстрее воспринимают и осмысливают изучаемый материал. А новая форма представления информа-

ции, новый вид деятельности расширяют кругозор учащихся в мире информационных технологий.  

 

 

Берсенева Светлана Александровна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ», д. Усть-Куда, Иркутская область 

 

Я работаю в небольшой сельской школе, в которой огромное внимание уделяется современным 

инновациям. А так как мы все сегодня трудимся в условиях новых образовательных стандартов, со-

гласно которым серьезное внимание уделяется овладению учащимися исследовательской деятель-

ностью, то без помощи современных средств обучения не обойтись. В каждом кабинете нашей шко-

лы есть проектор с экраном или интерактивная доска, интернет и локальная сеть. С их помощью 

процесс обучения можно сделать намного интереснее. Мне тоже повезло: в этом учебном году в ка-

бинете установили неплохую доску. 

Я долгое время являюсь участницей различных вебинаров издательств «Титул», «Просвеще-

ние», «Дрофа». Также я участвовала в конкурсе школьных кабинетов, о котором прочитала на ва-

шем сайте. Там же увидев объявление о вебинарах по интернет-сервисам, я с удовольствием про-

слушала их, в некоторых приняла участие он-лайн, а также посмотрела видеозаписи тех вебинаров, 

в которых не удалось поучаствовать по разным причинам. Я попробовала создать собственные зада-

ния и упражнения, используя такие сервисы, как Easel.ly, Mapwing, Popcorn Maker, Blabberize, Фаб-

рика кроссвордов, SpiderScribe, WheninTime, Timetoast, Thinglink и Popplet. Предлагаемые сервисы 

позволяют разрабатывать собственные контрольные работы в тестовой форме, викторины, кросс-

ворды, «говорящие» картинки, ментальные карты, что способствует повышению мотивации уча-

щихся к изучению предмета, развитию навыков совместной работы и коллективного познания. 

Cервисы Wordle, Tagul, WorditOut, Tagxedo позволяют визуализировать текст в виде «облака» 

слов на разных этапах урока. Например, облако слов из числительных на этапе целеполагания и мо-

тивации помогло учащимся 3 класса самим определить тему урока и назвать задачи, которые необ-

ходимо решить в течение урока. При изучении темы «Достопримечательности России и Великобри-

тании» в 5 классе мною создано облако слов, которое использовалось на этапе закрепления лексиче-

ского материала по данной теме. С помощью ключевых слов можно не только вводить тему, но и 

анализировать текст, рассказывать о своей семье и друге, об увлечениях, характеризовать героев 

сказок и многое другое. 

Прочитав информацию о сервисе для создания виртуальных экскурсий (http://www.mapwing.com/), 

мне захотелось срочно создать презентацию в этом сервисе, так как до этого чаще всего использова-

ла программу PowerPoint. Очень полезным этот сервис оказался для изучения страноведческого ма-

териала, например, путешествие по Великобритании (7 класс). Учащиеся этого класса, увлеченные 

английским языком, с удовольствием поработали в данном сервисе, создав свои работы по теме 

«The UK». 

http://www.mapwing.com/
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При изучении биографий известных личностей стран изучаемого языка, конечно, великолепна 

все та же программа PowerPoint, но хотелось разнообразия. Мне помогли сервисы для создания лен-

ты времени. Интереснее и проще других мне показался сервис WheninTime. Для учащихся 9 класса 

мною создана лента времени по биографии В. Беринга. Я привлекла детей к созданию собственных 

проектов в этом сервисе: учащиеся 11 класса выполнили проекты по теме «Биографии известных 

людей в области науки и культуры», а затем на уроках продемонстрировали их. 

 При введении грамматического материала или мозговом штурме, при обсуждении проектов 

нам приходится использовать схемы, графики, различные фигуры и стрелки. Я воспользовалась сер-

висом для создания инфографики Easel.ly и сервисами для создания ментальных карт. С программой 

FreeMind я знакома давно, она проста и удобна в использовании. Мною создано много карт с помо-

щью этой программы. Но я человек творческий, люблю пробовать в работе все новое, поэтому я об-

ратилась к сервису SpiderScribe и создала работы по теме «США», «Страдательный залог». 

Больше всего я была восхищена сервисом по созданию говорящих картинок. Это было что-то 

сказочное. Сюда можно вставить и информационный материал, и видео, и изображения. Я попробо-

вала создать такую мультимедийную иллюстрацию по Австралии. Результат превзошел ожидания, 

так как впечатлил учащихся. Им захотелось попробовать самим сделать такие картинки. Участники 

кружка английского языка с удовольствием учатся, играя на занятиях, используя Фабрику кроссвор-

дов, LearningApps, jigsawplanet и другие полезные сервисы. 

Конечно, мне захотелось поделиться своей радостью и пусть небольшим опытом, но все-таки 

опытом в работе с простыми, доступными, а главное, бесплатными и полезными сервисами. Я рас-

сказала об этом сначала своим коллегам на педсовете, а потом на семинаре районного методическо-

го объединения учителей английского языка. Было приятно слышать хорошие отзывы. Моя коллега 

из другой школы нашего района сказала, что собиралась совсем уходить из школы, но посмотрев 

мой мастер-класс по сервисам, решила еще поработать. Невзирая на возраст (мне 61 год), хочется 

узнать как можно больше нового и попытаться претворить это в жизнь. 

 

 

Борисова Вера Васильевна 

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЁТ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ Глубокинской СОШ №32, п. Глубокий, Каменский район, Ростовская область 

 

Трудно представить, как учитель прошлого столетия «ломал голову» над тем, как заинтересо-

вать детей на своих уроках. Может ученики были другие, а может учителя и более размеренный 

спокойный образ жизни. Кажется, только вчера я сама сидела за партой и поднимала еѐ крышку, 

чтобы встать и ответить на вопрос учителя, а описание маленького размера устройства, передающе-

го звук или даже изображение, могла встретить только в книгах фантастических рассказов. Трид-

цать лет назад я даже и не могла мечтать о том, что я буду «с легкостью пера» набирать на клавиа-

туре любую интересующую меня информацию в поисковой системе Yandex или Google. Стоит за-

думаться о том, насколько усложнили или упростили (помогают или мешают) современные инфор-

мационные технологии мою жизнь?  

Мои первые шаги, точнее шажки, в освоении глобальной сети интернет были связаны с поис-

ком информации об уходе за ребенком, т.к. я была в декретном отпуске и, наконец-то, имела воз-

можность заняться личными вопросами. Но недолго длилась моя «миссия» по обогащению мате-

ринского опыта, пока не столкнулась с моим первым сайтом «Сообщество взаимопомощи учителей» 

(http://pedsovet.su/). Меня охватила нескончаемая жажда знаний по методике преподавания ино-

странных языков: чтение статей, скачивание разработок уроков, обсуждения на форумах. Мне каза-

лось, что, если я сейчас не скачаю файл, все будет утеряно навсегда. С тех пор деятельность за ком-

пьютером я разделяла на два направления, пытаясь «поймать двух зайцев».  

Вскоре мне понадобилось задавать вопросы и отправлять сообщения, т.е. познакомилась с си-

стемой https://e.mail.ru/ (сейчас – «моя правая рука»). Стыдно признаться (а может и нет), что реги-

страция на любом сайте и поиск по сайту занимали огромный промежуток времени, несмотря на то, 

что у меня был и есть помощник (мой родственник), профессия которого – системный администра-

тор. Я могла три часа (может и больше) потратить на простое задание, например, подготовить мате-

риал для публикации и редактировать свое сообщение на форуме. Но, обратившись к моему «кон-

сультанту», все исполнялось в течение минуты. И вот я снова в школе веду уроки, я полна энергии и 

владею большим объемом интернет ресурсов: презентации к урокам, готовый раздаточный матери-

ал, аудиофайлы для прослушивания, видеоматериалы.  

http://pedsovet.su/
https://e.mail.ru/
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С появлением интерактивной доски в кабинете, я чаще применяю Power Point для создания 

своих презентаций к урокам, сканирую страницы учебников для работы в классе с доской. В наши 

дни очень трудно заинтересовать учеников учебной деятельностью. Именно для этого нужно при-

менять информационные компьютерные технологии в работе, т.к. это самые яркие впечатления для 

восприятия и обработки информации обучающимися.  

Вдруг я начинаю понимать, что не помню, где находится мой толстый словарь Мюллера, т.к. удобнее 

и быстрее использовать интернет-словари, например, https://translate.yandex.ru/ или http://www.lingvo-

online.ru/. Далее, я начинаю понимать, что мне этого мало. Я «включаюсь» в программу самообразо-

вания и самореализации (даже, самоутверждения). Моя первая публикация разработки внеклассного 

мероприятия (не удивляйтесь) на http://ok.ru в группе «Учителям.ру» и одноименном сайте 

http://uchiteljam.ru/. Из чувства гордости за мой кабинет иностранного языка я принимаю участие в 

конкурсе «Лучшее оформление школьного кабинета-2014» и занимаю почѐтное второе место 

http://uchiteljam.ru. «Боже, боже, что случилось? Отчего же всѐ кругом завертелось, закружилось и 

помчалось колесом?» (Чуковский К. «Мойдодыр»).  

Чтобы восстановить «цепь информационных событий» (http://borisova.netfolio.ru/), помогла моя 

кропотливая работа над электронным портфолио в сети. Самая моя активная педагогическая дея-

тельность – участие в вебинарах http://www.prosv.ru/, http://www.macmillan.ru, http://www.relod.ru/, 

https://elt.oup.com/, http://www.drofa.ru, https://www.englishteachers.ru в педагогических конференциях 

http://www.zavuch.ru/. Это не просто получения сертификата участника, но и повышение квалифика-

ции, совершенствование методического мастерства. Для повышения профессионального роста 

«блуждаю» по интернету в поисках конкурсов для педагогов. Вот и результаты: Диплом победителя 

«Публикация декабря», объявленного в рамках 15-го Всероссийского интернет-педсовета (разработ-

ка внеклассного мероприятия http://pedsovet.org/), Сертификат участника Всероссийского конкурса 

«Новогодний класс» http://pedrazvitie.ru, Диплом победителя I степени Международного конкурса 

переводов по проблеме преподавания английского языка «Teacher's methology» http://english-

olimp.ru/itogi.php, Диплом победителя (III-место) «Талантоха» в номинации «Универсальное само-

дельное учебное пособие» (Городок из картона) http://talantoha.ru; Сертификат за подготовку участ-

ников Международной дистанционной олимпиады «The Russian Federation» http://anglyaz.ru/.  

Может сложиться впечатление, что моя педагогическая деятельность построена только на карь-

ерном росте. Как же ученики: их развитие и совершенствование в языковой деятельности по пред-

мету (английский язык)? Ответ однозначен, что центр всех моих продвижений в интернете – ребе-

нок и его становление как всесторонне развитой личности. По моему глубокому убеждению, ни 

один предмет в школе (только иностранные языки) не может так чѐтко и увлекательно раскрыть 

проблемы истории или географии стран, безопасное поведение на дорогах и дома, а также привить 

любовь к книгам, семье, Родине; развить творческие и интеллектуальные способности, а не только 

навыки в использовании грамматических явлений языка (включая родной язык). Я разделяю свою 

деятельность на два направления: урочная и внеурочная. На уроке, в основном, это онлайн тестиро-

вание по предмету, которое можно найти на любом языковом сайте. Рациональнее использовать 

время на уроке помогает также применение программ-словарей на мобильных устройствах обуча-

ющихся. Для углубления знаний и умений по предмету и особенно привлечение внимания к нему 

также эффективна внеурочная деятельность. Вот результаты моих учеников: Дипломы второй и тре-

тьей степени по результатам зимней олимпиады (4 и 5 классы – 4 человека), весенней олимпиады (2, 

3, 10 классы - 7 человек) на портале http://lk.videouroki.net/; Диплом третьей степени и лауреаты (4 

класс) Всероссийского конкурса для детей «Триумф детства» в номинации: проектно-

исследовательская деятельность (сказки на английском языке) http://pedtriumf.ru/; Дипломы победи-

телей конкурса «Талантоха-X» 2014 (детские проекты «Моя мама-лучшая» 4, 5, 8 классы); Серти-

фикат участия команды ГСОШ №32 (педагог-куратор: Борисова В.В) в Международном соревнова-

нии «Английский язык 6-8 кл» (12.02) «Интернет-карусель» и 9-11 классы (19.03) 

http://karusel.desc.ru/ (команды: glubochka и supergirls); Дипломы победителей второй и третьей сте-

пени Международной лексической олимпиады по английскому языку «Watchword-2015» (10-11 

классы) http://english-edu.org/. Но самое интересное, что мне удалось найти бесплатные конкурсы 

для детей, учитывая проживание в сельской местности и материальное положение в семьях учени-

ков: Дипломы победителя и призеров (3, 4, 5 классы – 6 человек), лауреаты (3, 7 классы) в Межре-

гиональной сетевой викторине «Welcome to Britain»; Дипломы призеров (7-8 классы) и участников 

(9 человек) в Межрегиональном сетевом проекте «Волшебный мир зарубежной литерату-

ры»(английские народные сказки); Диплом победителей 2 место в Международной олимпиаде по 

английскому языку «Is it easy to be a sound producer?» (Озвучивание мультфильма на английском 

https://translate.yandex.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://www.lingvo-online.ru/
http://ok.ru/
http://uchiteljam.ru/inostrannyy_yazyk/razrabotka_vneklassnogo_meropriyatiya_po_angliyskomu_yazyku_rozhdestvo_25_klassy
http://uchiteljam.ru/
http://borisova.netfolio.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.relod.ru/
https://elt.oup.com/
http://www.drofa.ru/
https://www.englishteachers.ru/webinars
http://www.zavuch.ru/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,158994/
http://pedrazvitie.ru/
http://english-olimp.ru/itogi.php
http://english-olimp.ru/itogi.php
http://talantoha.ru/
http://anglyaz.ru/
http://lk.videouroki.net/page/start?utm_source=jc&utm_medium=email&utm_campaign=201505&utm_content=20150510itog-rozigrish
http://pedtriumf.ru/
http://karusel.desc.ru/
http://english-edu.org/
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языке) 10-11 классы http://englishmylife.ucoz.ru/. Ученицы 10-го и 11-го классов тепло вспоминают 

Международный сетевой социально-патриотический проект «The Flame of the Great Victory» (с 01-

05 2015 г.), посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне (http://anglyaz.ru/).  

Подходит к концу учебный год. Может и стоит рассказывать о негативной стороне и влиянии ин-

тернета: усталость, головная боль, личные проблемы (распределение внимания и на работу, и на ре-

бенка и мужа, и на отдых). Но взгляды и действия учеников на уроках и после них поддерживают мое 

усердие и стремление к совершенствованию себя и окружающих посредством новых технологий. 

И, в заключении, мне хочется ответить на поставленные вопросы однозначно положительно 

(увеличился процент качества обученности с 52% до 64%). Пусть подобная работа занимает много 

времени; но у меня получается писать статью и разговаривать со своим ребенком, сидящем на ко-

ленках, готовить обед и слушать вебинары. Но и сейчас «не дремлет наш гордый варяг»: я в ожида-

нии итогов конкурса актѐрского мастерства «School Theatre» (Инсценировки, исполнение стихотво-

рений и песен) http://englishmylife.ucoz.ru. А в будущем проекте создание своего сайта и проведение 

видеоконференций на английском языке для более близкого общения со своими учениками. 

 

 

Валиева Сария Зиннатулловна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА LINOIT В МОЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «Гимназия №5», г. Зеленодольск, Республика Татарстан 

 

Современное общество в своем развитии перешло на новую ступень информатизации обуче-

ния. Растет количество цифровых средств и веб-инструментов, что открыто указывает на необходи-

мость изменения сложившейся веками учебной ситуации. Чтобы урок был интересен ученикам, 

принимал активное участие в учебном процессе, необходимо нам, учителям, осваивать новые мето-

ды подачи материала.  

В настоящее время все более популярным становится проведение онлайн уроков. Пройдя мастер-

класс «Как создать онлайн урок?» на сайте «Образовательная Галактика Intel», мне очень захотелось 

научиться создавать такие уроки по математике. Первые мои онлайн уроки были разработаны для 

учащихся 9 класса, где я была классным руководителем. Они уже имели достаточный опыт работы в 

сети, поскольку у меня был персональный сайт, и мы занимались с ними в режиме онлайн и офлайн, 

готовили домашние задания, выполняли тесты, проводили дистанционные школьные олимпиады и 

вели подготовку к ГИА. Почти все имели телефон с подключением к интернету, планшеты. В школе 

во всех кабинетах есть выход в интернет. Дома у всех были ноутбуки и компьютеры.  

В декабре 2013 года мне пришлось уехать на две недели на курсы повышения квалификации. 

Мне так не хотелось, чтобы мои ученики пропускали уроки математики. Ведь впереди их ожидали 

трудные испытания – сдача ГИА. Вот тогда я и разработала цикл онлайн уроков по математике. 

Ссылку на урок я размещала на своем персональном сайте. Мой онлайн урок состоял из теоретиче-

ской части (изучение нового материала), практической части (выполнение задания учителя по ходу 

урока), творческой части, контроля полученных знаний (выполнение тестового задания или прове-

рочной работы по теме урока) и рефлексии (обмен мнениями между учителем и учащимися о про-

дуктивности уроках, о его возможных «плюсах» и «минусах» и т.д.). Чтобы урок получился инте-

ресным, разнообразным я использовала различные интернет-сервисы («Фабрика кроссвордов» 

(puzzlecup.com), LearningApps и т.д.). Больше всего мне понравился сервис Linoit.com или Лино. 

Адрес в сети - http://en.linoit.com/. Он очень удобен и прост в использовании. Linoit com дает воз-

можность создавать онлайн доски, на которые крепятся листы стикеры (stickies), которые представ-

ляют собой пестрые наклейки. С помощью них ученики прикрепляли ответы к самостоятельным 

работам, проводили рефлексию на каждый урок. 

Затем я стала размещать на доске и маршрутную карту онлайн урока с изображениями, ви-

деофрагментами, ссылками на документы и интернет-ресурсы.  

Этот сервис я стала использовать практически на каждых уроках изучения новой темы, при 

обобщении учебного материала, при повторении, закреплении умений и навыков. Размещала ин-

формацию о домашней работе. Так, при изучении темы «Решение неравенств» в 8 классе на доске 

сначала прикрепила алгоритм решения неравенств, а затем указала ссылку на выполнение теста. Ре-

зультаты теста ученики прикрепляли с помощью стикеров. 

Использую сервис для проведения самостоятельных работ. Заранее на доске размещаю файлы с за-

даниями, прикрепляю список учащихся по вариантам. Таким образом, нет необходимости раздавать 

каждому ученику задания на бумаге. Ученики выполняют задания в тетрадях и сдают мне на проверку.  

http://englishmylife.ucoz.ru/
http://anglyaz.ru/
http://englishmylife.ucoz.ru/
http://en.linoit.com/
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Очень хорошо использовать сервис для подготовки к ЕГЭ.  

Кроме этого, можно создавать интерактивные игры, викторины, кроссворды, коллективные 

плакаты и применять их на внеклассных мероприятиях самой различной тематики. Работали сов-

местно, с увлечением. Активность была очень высокой. Ко Дню Победы сами захотели создать сте-

ну по теме «Спасибо дедам за победу!», с размещением не только плакатов, но и собственных мини-

сочинений, стихотворений, видео, интервью с ветеранами.  

С опытом работы с интернет – сервисами делюсь со своими коллегами. По своему опыту знаю, 

что необходима помощь учителям в освоении интернет-сервисами. Недавно провела мастер-класс 

на республиканском семинаре. Ознакомила с сервисом Лино, показала практическую значимость 

данного сервиса, создали совместный продукт (представили свою визитную карточку) при помощи 

виртуальной доски Линоит.  

Таким образом, Интернет-сервис Лино позволяет организовать учебную деятельность в новом 

качестве и на новом уровне, вовлечь обучаемого в процесс получения знаний, добиться максималь-

ной наглядности информации, а также формировать УУД, повышать продуктивность урока.  

 

 

Волкова Елена Ивановна 

ШКОЛА И ИНТЕРНЕТ 

ГОУ «СШ №5 г. Солигорска им. Героя Советского Союза В.И. Козлова» 

г.Солигорск, Минская область, Республика Беларусь 

 

Современная жизнь, а следовательно - и современная школа уже немыслимы без Интернета. В 

данной статье хотелось бы представить тот опыт, который накоплен нашим учреждением образова-

ния в использовании определенных интернет-ресурсов, в том числе и в сфере организации проект-

но-исследовательской деятельности учащихся и педагогов. 

Проект, который принес нам первую международную победу. В 2011 году в Москве на Первых 

Достоевских чтениях нами была представлена исследовательская работа ученицы 10 класса Титовой 

Елизаветы «Фразеологизмы в романе «Преступление и наказание», создание которой без использо-

вания Интернета было бы просто невозможно. То, что сделано было в течение трех месяцев, могло 

бы растянуться на годы, поскольку количество обнаруженных случаев употребления фразеологиз-

мов достигло 1040. Для составления своего словаря мы использовали различные онлайн-словари, 

тем самым значительно ускорив процесс поиска и сопоставления различных толкований значений 

фразеологизмов в тексте романа. 

В 2012 году на Вторых Достоевских чтениях был представлен проект учащейся 11 класса Сташ-

кевич Ольги «Достоевский. Биография с Географией», где впервые нами был всерьез использован ре-

сурс Prezi, предназначенный для создания объемных 3D-презентаций. Данный мультимедийный про-

ект (презентация) раскрывает актуальную в литературоведении тему – изучение биографии писателя, 

этапов формирования его мировоззрения. В частности, в работе исследуется жизненный путь Ф.М. 

Достоевского как дорога, представленная на карте России и Европы. Работа отличается энциклопе-

дичностью, интерактивностью, точностью подбора информационного материала, культурой цитиро-

вания. К тому же новый формат онлайн-презентации (prezi), особенностью которого является своеоб-

разное анимационное оформление (использование флэш-анимации), выгодно выделил белорусский 

проект на фоне других, вполне традиционных по форме и содержанию. В итоге у нас получилась пре-

зентация-энциклопедия, при просмотре которой можно не только пройти по жизненному пути Досто-

евского, но и познакомится с перепиской и дневниками писателя, увидеть, как сегодня выглядят ме-

ста, связанные с Достоевским, получить информацию о памятниках писателю и его музеях. 

В 2014-2015 году еще один исследовательский проект ученицы нашей школы Михно Полины 

завоевал ряд наград на конференциях различного уровня. Самым значительным успехом является 

Диплом 1 степени на Всероссийских юношеских чтениях имени В.И. Вернадского, которые прохо-

дили в апреле 2015 года в Москве. И хотя работа эта относилась к секции «Литературоведение», од-

нако появление еѐ обусловлено именно информационно-коммуникационными технологиями. В ра-

боте исследуется новый жанр русской литературы, соединяющий в себе элементы романа и компь-

ютерной игры, но большинство произведений данного жанра существуют только онлайн. 

Особое внимание в нашей школе уделяется дистанционному обучению. С января 2014 года 

наша школа базирует свой сайт на портале «Классная оценка», который предоставляет своим поль-

зователям встроенный модуль дистанционного обучения. Это означает, что любой учитель школы 

имеет возможность создать свой дистанционный курс по любой теме для любого класса, т.к. все 



230 
 

ученики школы автоматически являются зарегистрированными пользователями дистанционных ре-

сурсов. На сегодняшний день создано 8 курсов по русскому языку: 5 тематических («Имя существи-

тельное. Морфология», «Правописание имен существительных», «Склонение имен и фамилий» 

и др.) 2 контрольных («Морфология имени существительного», «Правописание имен рилагатель-

ных») и один факультативный «Погружаемся в интересный мир образования и правописания слов. 6 

класс»). В следующем учебном году методическим советом школы запланирована реализация педа-

гогического проекта «Развитие информационно-образовательной среды школы посредством органи-

зации дистанционного обучения». 

Настоящей удачей можно считать организацию и проведение в марте 2015 года школьной ди-

станционной олимпиады LinguaLit2015 по русскому и белорусскому языкам и литературе, которая в 

принципе может считаться международной, т.к. в ней приняли участие представители московской 

школы №1148. Олимпиада была организована на платформе MOODLE. Всего было создано 20 ва-

риантов олимпиад для подготовки (пробные варианты, тесты) и 4 итоговых олимпиады. Итоговые 

олимпиады были составлены с учетом учебных программ, содержали от 12 до 16 тестовых вопросов 

различного типа, иллюстрации, портреты писателей и т.п. Всего в олимпиаде приняло участие более 

60 учащихся 6-8 классов. Все участники получили сертификаты участников, победители награжде-

ны дипломами. 

В апреле 2015 года команда нашей школы одержала победу в республиканском конкурсе 

интернет-проектов «WebProg2015». На специально созданной  странице школьного «Школа и 

Интернет» (все желающие могут ознакомиться с результатом проекта по ссылке 

http://sh5soligorsk.eshkola.by/ru/site/shkola-i-internet.html) представлены используемые сегодня в 

образовательном пространстве нашей школы интернет-ресурсы: Prezi, Calameo, YouTube, 

Twitter, SlideShare. В процессе выполнения конкурсных заданий и ученики, и педагоги познак о-

мились с новыми для себя интернет-ресурсами, которые в будущем могут стать основой для со-

здания новых педагогических и ученических проектов. К примеру, Timeline – создание ленты 

времени с помощью ресурса Dipity. На сайте школы сегодня уже создана «Летопись школы», 

выполненная при помощи этого ресурса. Его можно применить и для создания учебных матери-

алов: построить урок литературы как движение по ленте времени на уроке изучения биографии 

писателя, или урок истории, где применение данного ресурса значительно повысит эффектив-

ность урока и привлекательность знаний для учащихся. 

И в завершение хочу сказать следующее: в современной школе необходимо использовать воз-

можности Интернета, но неплохо бы помнить и народную интернет-мудрость: «Если долго сидеть в 

интернете, может наступить утро, а если еще чуть-чуть, то и осень». 

 

 

Волосецкая Ольга Петровна 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГАЛАКТИКА INTEL – ИСТОРИЯ УСПЕХА 

МКУ «Атагайская СОШ», п. Атагай, Иркутская область 

 

Моя история успеха началась… с определения темы самообразования «Использование Web 

технологии в процессе обучения». Для погружения в тему начала ликбез со словаря компьютерных 

терминов: под веб–сервисами понимают услуги, которые предоставляются в Интернете с помощью 

специальных программ. Например, распространены такие сервисы: поисковая система, веб–хостинг, 

веб–почта, хранение различной информации, календари и т. д. Важное свойство веб–сервиса состо-

ит в том, что он не зависит от вашего провайдера, компьютера или браузера – вы можете работать со 

своими данными в любой точке мира, где у вас есть доступ в Интернет. 

Затем перешла к свободной энциклопедии «Википедия», которая приводит следующее поня-

тие – Web 2.0 — методика проектирования систем, которые путѐм учѐта сетевых взаимодействий 

становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. По сути, термин «Web 2.0» обозначает 

проекты и сервисы, активно развиваемые и улучшаемые самими пользователями: блоги, wiki, соци-

альные сети, справочники и энциклопедии и т.д. 

Появление названия Web 2.0 принято связывать со статьей «Tim O'Reilly — WhatIsWeb 2.0» от 

30 сентября 2005 года, впервые опубликованной на русском языке в журнале «Компьютерра» (№ 37 

(609) и 38 (610) от 14 и 19 октября 2005 г. соответственно. В этой статье Тим О‘Рейлли увязал появ-

ление большого числа сайтов, объединѐнных некоторыми общими принципами, с общей тенденци-

ей развития интернет- сообщества и назвал это явление Веб 2.0 В противовес «старому» Веб 1.0. 

http://sh5soligorsk.eshkola.by/ru/site/shkola-i-internet.html
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Ступенькой к успеху стал его величество случай. Два года назад зарегистрировалась в сообще-

стве Образовательная Галактика Intel, однако не хватило знаний, времени для участия, в результате 

временная пауза. Получив очередную электронную рассылку, решила стать участником II Между-

народной образовательной научно-практической он–лайн конференции «Новая школа: мой марш-

рут». Зарегистрировалась и начала не вполне осознанно, как выяснилось позже, формировать свой 

индивидуальный образовательный маршрут.  

В начале работы мастер–класса «Веб–квест, как активная форма организации проектной и вне-

урочной деятельности» выяснилось, что я дилетант в данной области. Моим педагогическим кредо со 

студенческих лет являются слова К.Д. Ушиского: «Учитель живет до тех пор, пока учится; как только 

он перестает учиться, в нем умирает учитель». Поэтому ринулась постигать возможности Goole диска, 

создавала сайт для веб-квеста «Вы слыхали о воде». Это можно назвать робкими шагами, хотелось 

использовать веб–сервисы для создания интересных, разнообразных заданий, но на знакомство, осво-

ение требовалось время, не все получалось. Возможно история успеха и не состоялась в одиночку. 

Помог закон сетевой дружбы - мы всегда готовы помочь друг-другу, и конечно, поддержка руководи-

теля Елены Тарасовой, которая с помощью скайпа помогла мне встроить на страницы сайта презента-

цию, освоить сервис LearningApps. Это интерактивный конструктор для разработки заданий в разных 

режимах – «Пазлы». Основная идея упражнений заключается в том, что ученики могут проверить и 

закрепить свои знания в привлекательной для них игровой форме. Радость выставленным 100% в таб-

лице продвижения мастер-класса, аналогична сдаче сессии на отлично в студенческие годы. Парал-

лельно шло выполнение заданий в массовом открытом учебном курсе (МООС) «Медийная и инфор-

мационная грамотность учителя в рамках введения профессионального стандарта»: создание плейка-

ста, и опять трудности с форматом звука, на помощь пришел Интернет (с помощью конвертора уда-

лось получить необходимый формат звука). Самым сложным заданием оказалось создание сринкаста. 

Презентацию в Power Point делает любой учитель на раз два. Вот вечерком решила раскрыть тему 

«Формы размножения» по биологии и к уроку, и для задания, а затем несколько вечеров – установка 

программы, озвучивание, загрузка на YouTube, создание титров. Хочу поделиться находкой для педа-

гогов для создания собственных образовательных материалов. Скринкаст (Screencast) – это мультиме-

дийный файл, включающий в себя запись действий на экране компьютера, речь автора. Для получения 

сринкаста: автор, записывает происходящие действия на экране монитора в мультимедийный файл. 

Озвучивание происходящих на экране действий может осуществляться, как одновременно с записью 

изображения экрана, так и по отдельности. Далее производится оформление скринкаста. Публикация 

и распространение созданного скринкаста, например, через сервис YouTube.  

Использование скринкаста в образовательном процессе возможно на уроке при изучении ново-

го материала (при его размещении в сети Интернет у учеников появляется возможность дома про-

смотреть скринкаст) или при организации дистанционного обучения. Создание собственных обуча-

ющих материалов способствует лучшему восприятию изучаемого материала, так как ученики при-

выкают к манере, темпу изложения учебного материала. Существует достаточно программ, которые 

позволяют создавать скринкасты. Например, Camtasia Studio, CamStudio, recordMyDesktop.  

Веб-инструменты необходимы в учебном процессе для реализации познавательных целей.  

 

Первая история успеха – 156 часов в сертификате конференции. Полученные знания, умения поз-

воляют интегрировать веб сервисы в образовательный процесс, используя их возможности создавать 

интерактивные; коллективные задания. Одним из плюсов является возможность учащихся работать в 

своем ритме, в удобное время. Интерес к данным ресурсам вполне актуален. Ученики активные участ-

http://www.playcast.ru/view/6141318/a815f619655617b4a6d23329b6dc69167189fe34pl
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ники информационного общества, поэтому учителю необходимо стать координатором информацион-

ных потоков. Еще одним мотивирующим фактором освоения и применения веб сервисов является по-

ступление в образовательные организации современной техники, которая позволяет оптимизировать 

образовательный процесс с помощью веб–сервисов повысить качество образования.  

Считаю, что моя история успеха состоялась с одной стороны, с другой у нее большое продол-

жение, так как донести идею «обучение через всю жизнь», показать на собственном примере – это 

задача учителя. Продолжаю свое путешествие по образовательной Галактике, осваиваю возмож-

ность создания собственного обучающего курса, но это будет следующая страничка истории успеха 

в ИКТ компетентности. 

 

 

Воропаева Лилия Алексеевна 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МОУ ДОД районный Дом детского творчества, с. Мильково, Камчатский край 

 

Интернет-сервисы появились в моей педагогической практике 4 года назад, в июне 2011 года, 

когда, зайдя на сайт «Открытый класс», я обнаружила объявление о начале сетевого конкурса «Ис-

кусство урока – урок-искусство», который был организован Еленой Геннальевной Тарасовой. В 

рамках конкурса было предусмотрено знакомство с довольно большим количеством сетевых серви-

сов, о которых до этого я не имела никакого представления, и в педагогической практике, есте-

ственно, не использовала. Поскольку началось лето, я подумала, а почему бы не попробовать?... Что 

получится, то и получится. И началась работа… Мне было очень трудно, многое не получалось. Но 

Елена Геннадьевна создала удивительную атмосферу, в которой работалось, хотя и с трудом, но 

очень комфортно. Она сама постоянно держала руку на пульсе, и другие, более подкованные, колле-

ги, всегда были готовы прийти на помощь. С их помощью я благополучно дошла до конца первого 

этапа. На втором этапе конкурса нужно было вместе с коллегами из разных мест России подгото-

вить и провести какое-нибудь общее мероприятие. Я работала в группе № 6, совместно с Натальей 

Васильевной Агуповой (Воронежская область), Валентиной Владимировной Лукашенко (Астрахан-

ская область), Людмилой Ивановной Паруковой (Татарстан). Поскольку у нас у всех были разные 

профили: английский язык, биология, дополнительное образование, русский язык, то мы решили 

взять внеклассное мероприятие «Виртуальное путешествие в страну Красоты». Мероприятие обяза-

тельно нужно было подготовить с использованием Интернет-сервисов. Сделанные ЦОРы выложить 

на отдельной странице. Мероприятие - провести и о его проведении отчитаться.  

Мероприятие мне очень понравилось. Ребятам и присутствующим гостям тоже. 

Но, научился сам, научи другого, то есть своих коллег и учеников. В октябре этого же года я 

провела семинары по ознакомлению наших математиков, филологов и историков с Интернет-

сервисами. и сразу же начала знакомить с ними своих учеников. На сайте «Открытый класс» завела 

ветку «Здесь я буду размещать работы своих учеников, сделанных в сервисах Web 2.0». По мере 

знакомства ребят с сервисами стала вносить сюда работы и продолжаю это делать до сих пор. Пер-

вый сервис, с которым познакомились ребята, был «Яндекс-краски», который я скачала из Интерне-

та. С его помощью можно делать интерактивные открытки. Причѐм, это был тот сервис, про кото-

рый я первоначально подумала, что вряд ли он мне пригодится. Ошиблась. Использую его с тех пор 

очень часто. Темы открыток самые разнообразные: и свободная тема, и праздничные, и тематиче-

ские. Овладеть этим сервисом – дело не очень трудное. Такое начало оказалось удачным ходом, по-

тому что потом ребята не боялись никаких других сервисов.  

А потом у меня и у ребят были…  

1. Краевой «Фестиваль идей и инноваций в области образования».  

2. Фестиваль «Удивительный мир детства» в 2013 и 2014 годах, сайт «Открытый класс», ор-

ганизатор - организатор - КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК», Центр информационных 

технологий. 

3. Мастер-класс «Виртуальный музей как форма детского портфолио» (сайт «Образователь-

ная Галактика Intel», организаторТ. В. Куликова) 

4. Семинар «Обучающие, развивающие и итоговые тестовые оболочки, программы и серви-

сы для решения профессиональных задач по реализации Федерального государственного образова-

тельного стандарта ФГОС» (сайт «Открытый класс», инициатор и организатор – Е. Г. Тарасова).  

5. Социально-значимый проект «Это всѐ моя Россия» (сайт «Открытый класс», организатор – 

Е. Ю. Хребтищева), 
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6. Междисциплинарный проект «История в лицах. Емельян Пугачѐв», посвященный 240-летию Кре-

стьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева и 140-летию В.Я.Шишкова, автора романа 

«Емельян Пугачѐв» (сайт «Открытый класс», инициаторы и организаторы – М. В. Волкова, Ю. Н. Дудко) 

7. Сетевой конкурс «Создадим виртуальный музей вместе» (сайт «Открытый класс», инициа-

тор и организатор – Г. С. Фролова) 

8. Сетевой конкурс проектов «Исторические хроники» (сайт «Открытый класс», инициатор и 

организатор – Г. С. Фролова). 

Везде требовалась работа с Интернет-сервисами. 

И каковы же итоги? 

Отмечу, на мой взгляд, самые значительные достижения:  

1. Сайт «Гуманитарная школа»  

2. «Виртуальный музей Пономарѐва Ивана» 

3. Виртуальная энциклопедия «Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева». 

4. Музей «Средневековый город». 

5. Проект «Мильково в период 1991 – 2000 гг.».  

6. Виртуальная «Экскурсия по Милькову».  

Постоянно мы участвуем в районных и краевых конкурсах творческих проектов и работ в обла-

сти информационных технологий «Наш XXI век» в номинации «Работы в Интернет-сервисах» и за-

нимаем призовые места. 

Но работать с сервисами и участвовать в конкурсах – не самоцель. С помощью Интернет–сервисов 

гораздо интереснее, разнообразнее и эффективнее проводятся занятия, мероприятия и уроки. Это отлич-

ный способ развития интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей детей.  

К сегодняшнему дню накоплено много моих и детских работ, сделанных в Интернет-сервисах. 

Часть из них находится в открытом доступе и востребована другими. Так презентацию «Прогулка 

по Версалю», сделанную Екатериной Борисовой и Владой Попенковой, (ученицами 7 класса) скача-

ли 409 человек, а презентацию о князе Юрии Долгоруком, сделанную Алексеем Власовым (10 

класс) – 709 человек. Причѐм, количество работ и освоенных сервисов постоянно растѐт. Наиболее 

активно мы работаем с таким сервисами, как «Генератор ребусов», HotPotatoes6, Picasa3, «Яндекс-

краски». Используем практически все сервисы для изготовления пазлов. В последнее время начали 

работать с сервисом MyTestX. Среди работ есть видеоролики, викторины, пазлы, ребусы, тесты. Все 

они составляют наш банк методических пособий.  

Используются они самыми разнообразными способами. Например, в этом году мы сделали 334 ре-

буса (сервис «Генератор ребусов») и провели Чемпионат по решению ребусов. Интересны для ребят и 

конкурсы работ в Интернет-сервисах. Есть и такой способ: во время занятий и мероприятий работа по-

казывается на экране, и все над ней работают коллективно. Не самый лучший способ. Но используем. 

Когда другого выхода нет. А вот этот способ гораздо лучше – работа в компьютерном классе, где каж-

дый работает на своѐм компьютере. Более выгодный способ, с точки зрения эффективности. 

Мы живѐм на Камчатке, в небольшом селе, далеко от культурных центров. Но не прозябаем. 

Благодаря Интернету и Интернет-сервисам мы не чувствуем никакой оторванности от мира. Они 

уже дали огромный стимул к саморазвитию. И, по-прежнему, дают прекрасную возможность и лю-

дей посмотреть и себя показать. Мир открыт тебе, и ты открыт миру. И это здорово!  

 

 

Горшунова Наталья Николаевна 

МОЙ СЕКРЕТ УСПЕХА – СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГБОУ РХ СПО «Черногорский механико-технологический техникум» 

г. Черногорск, Республика Хакасия 

 

Я работаю мастером производственного обучения в ГБОУ РХ СПО «Черногорский механико-

технологический техникум», обучаю по профессии портной. 

В марте 2013 года я прошла обучение дистанционно на курсах «Социальные сервисы WEB 2.0». 

Первые возможности сервисов я поняла, приняв участие в Хакасской Республиканской сетевой 

научно-практической конференции «Сетевое взаимодействие участников образовательного процес-

са как средство повышения качества профессиональной подготовки специалистов», 22 апреля-25 

мая 2013 (https://sites.google.com/site/npkporh24052013/). 

Я поняла, что получила ценные умения и навыки, и возможность такой организации обучаю-

щего пространства, в котором мои обучающиеся могут показать и раскрыть себя с личностно-зна-

https://sites.google.com/site/npkporh24052013/
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чимых позиций в новых и интересных для себя условиях, эффективно добиваться основных резуль-

татов обучения. Передо мной встала задача, как применить полученные знания на практике. 
На занятиях практического обучения, я знакомлю с видеороликами сервиса YouTube с совре-

менной технологической обработкой швейных изделий, совместно с обучающимися мы создали ви-
деоролик-отчет об участии в декаде «Конструирование, моделирование и пошив швейных изделий», 
мастер класс «Создание русской тряпичной куклы». 

Мною на сервисе Google разработан сайт мастера производственного обучения 
https://sites.google.com/site/vsrsvea и сайт ЭУМК (Электронный учебно-методический комплекс) 
https://sites.google.com/site/eumkpoprofessiisvea/ на котором, обучающиеся могут взять дополнитель-
ную информацию по изученным темам, о профессии, разгадать кроссворды на сервисе «Фабрика 
кроссвордов», повторить терминологию, и многое другое. 

Совместно с коллегами в рамках республиканской учебно-методической комиссии (РУМК) мы 
разработали сайт https://sites.google.com/site/rumk260000svejnyhdelmasterarh/ для обучащихся «Швейных 
дел мастера» Использование возможностей Google Docs помогает мне обогатить урок, разнообразить 
виды учебной деятельности, мотивировать обучающихся на то, что сколько бумаги и времени они 
сэкономят на подготовку к предстоящему уроку. 

В электронных таблицах в Google Docs обучающиеся редактируют снятые мерки с фигуры, 
проводят расчет, по нескольким меркам одновременно. При этом каждый обучающийся может ви-
деть изменения, которые вносятся другими. Это очень удобно для быстрого сбора какой-либо ин-
формации. Выполнение проверочных заданий, когда каждый обучающийся выполняет задание на 
своем именном листе, не требует сбора выполненных заданий, все работы находятся в одной книге.  

Еще мне нравится в Google Docs работать с презентациями: импортирую презентации, создан-
ные в PowerPoint или OpenOffice, создаю новые презентации с нуля только средствами самого web-
сервиса, который позволяет не только загрузить почти любой известный формат, но также и выгру-
зить уже готовую презентацию. Google презентации использую на уроках обобщения, для рефлек-
сии, для выполнения домашнего задания и т.д.  

Хочу отметить, что Google Docs – это достаточно простой сервис, в нем нет каких-то продвинутых 
возможностей или множества эффектов, зато он понятный и надежный – ничего лишнего, что очень удоб-
но в совместном использовании документов с учениками, предоставив им права доступа на свой документ.  

Благодаря социальным сервисам проектная деятельность стала более интересной для меня и 
моих обучающихся, в разработке проектов одновременно могут участвовать по несколько человек, 
дополнять и исправлять друг друга, и все это я могу наблюдать, помогать и контролировать. 

Содружество педагогов, ученых и учащихся, организация совместной научно-исследова-
тельской деятельности, создание различных образовательных проектов даст возможность каждому 
участнику образовательного процесса построить собственную траекторию развития, наиболее полно 
реализовать свои профессиональные и творческие способности. 

Сегодня я могу сказать, что преимуществ использования социальных сервисов больше, чем 
сложностей. К сложностям использования можно отнести отсутствие в свободном доступе сети ин-
тернета. К преимуществам же можно отнести высокий уровень индивидуального взаимодействия 
обучающего и обучаемого. Имея виртуальную связь, друг с другом может быть обеспечена непре-
рывность учебного процесса, независимо от их местонахождения. Также, помимо официального 
взаимодействия параллельно осуществляется и неофициальное, что позволяет мастеру лучше узнать 
обучаемого в личном плане. 

В своей работе планирую дальнейшее освоение социальных сервисов. Каждому мастеру нужны 
инструменты для создания собственных ресурсов, пусть и самых простых. Каждый из нас препод-
носит один и тот же материал по-разному, у каждого есть своя педагогическая изюминка, нам нужен 
обмен информацией. 

 

 

Долженкова Светлана Анатольевна 

О, GOOGLE, ТЫ – МИР! 

ГКОУ РО Казанская школа-интернат VII вида, ст. Казанская, Ростовская область 

 
Мое знакомство с сервисами Google началось не очень давно. Обдумывая статью на конкурс 

«История успеха. Интернет-сервисы в моей педагогической практике» я выяснила, что аккаунт 
Google и Google-почта появились у меня недавно (а может быть и давно, только я об этом не пом-
ню). Но факт остается фактом, последнее изменение пароля аккаунта было произведено 16 ноября 
2013 года. Вот с этого момента и началась моя история успеха с Google.  

ИКТ в моей жизни были всегда. И в школе, когда в 1985 году появился предмет «Информати-
ка», и в ВУЗе – я получала профессию «Преподаватель математики», и на работе – на какой долж-

http://www.youtube.com/
https://sites.google.com/site/vsrsvea
https://sites.google.com/site/vsrsvea
https://sites.google.com/site/eumkpoprofessiisvea/
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ности я бы не работала, меня везде сопровождали ИКТ. Я с легкостью пользовалась офисным паке-
том, Интернетом, почтовым ящиком, заведенным на Mail.ru, но активное и, самое главное, профес-
сионально осознанное использование интернет-сервисов началось не более двух лет назад, когда я 
познакомилась с Google. 

Сначала это были редкие разрозненные шаги, бесцельные, беспредметные. Но успех – это до-

стижение поставленных целей в задуманном деле. Побудила меня заняться подробным изучением и 

использованием Google-сервисов вторая международная образовательная научно-практическая он-

лайн конференция «Новая школа: мой маршрут», которая прошла с 22 сентября по 15 ноября 2014 

года на портале «Образовательная галактика Intel». Не кажется ли вам, что интересные совпадения в 

датах случились? Наверное, это что-то значит… 

Прорывом к использованию Google-сервисов стал мастер-класс Ярмахова Бориса Борисовича, 

пройденный мной на конференции. Тренинг Google-песочница предназначался для знакомства с 

возможностями аккаунта Google. Инструкции тренинга позволили мне освоить основной функцио-

нал сервисов Google, такой, как почта Gmail, диск Google, сайты, карты Google. С помощью автома-

тической системы проверки я сразу смогла оценить уровень своего владения сервисами Google. Да я 

уже почти профи! 

Еще одним очень полезным ресурсом для образовательной деятельности оказался сервис 

Blogger от Google. С ним я познакомилась на той же конференции на тренинге Елены Александров-

ны Востриковой «Авторский блог учителя». Тренинг был предназначен для учителей, работающих 

или готовящихся к введению ФГОС. Я создала личный блог, который мог быть использован как 

платформа дистанционного обучения, информационная система методического и профессионально-

го портфолио или виртуальный стенд классного руководителя. И хотя созданный в условиях тре-

нинга блог не получил своего развития, потом мной были созданы вполне работоспособные блоги, 

которые сейчас служат мне верой и правдой.  

Это, во-первых, мой е-портфолио: http://portfolio-dolzhenkova-sa.blogspot.ru/ . 

Во-вторых, это творение рабочей группы педагогов ГКОУ РО Казанской школы-интерната VII 

вида под моим руководством – практическая онлайн-конференция «Современные информационные 

технологии в обучении детей с ЗПР в условиях реализации ФГОС НОО», платформой для которой 

стал как раз Blogger: http://dod-2015.blogspot.ru/.  

Но это уже практически конец истории, а еще очень многое осталось не тронутым, без внимания. 

Конечно, после конференции на Галактике у меня был такой профессиональный подъем, что возмож-

ность получать актуальные знания в ИТ-сфере просто не могла пройти мимо. Мне повезло принять участие в 

тестировании нового курса «Базовые сервисы Google для образования», который проводился с 18 ноября по 

19 декабря 2014 года на сайте курса (https://basicsforteaching.withgoogle.com/course?use_last_location=true). 

Мне были доступны видеоматериалы, учебные тексты, различные задания и проекты, эксперты Google 

делились новыми умениями и навыками. Данный курс мне очень пригодился для осознания возможно-

стей применения Google-сервисов в практике административной работы.  

Сейчас, по прошествии полугода, могу с уверенностью сказать, что полученные знания и навыки 

работы с сервисами Google не легли просто грузом в копилку знаний, а активно мной применяются. 

Люблю структурировать информацию, поэтому мой взгляд на использование сервисов Google в 

моей педагогической практике будет следующим: 

Gmail: почта применяется для оперативной деловой коммуникации с коллективом учреждения, 

в котором работаю, а также при работе с сетевыми проектами (конференциями, фестивалями, кон-

курсами и т.п.). 

Google+: сетевые профессиональные сообщества, которые позволяют мне 

(https://plus.google.com/u/0/108286878324721548520/about) быть в курсе новостей образования и не 

только, обмениваться опытом, получать оперативные ответы на свои вопросы. 

Google-поиск: без этого помощника, кажется, мир рухнет, вся информация, требуемая для 

профессиональной деятельности, добывается из Паутины с его помощью, а поиск по картинке – это 

просто сказка! 

Google-диск: с помощью этого сервиса совместные проекты педагогического коллектива (ме-

тодическая работа, отчетность, обучение и многое другое) значительно облегчаются, хранение 15 ГБ 

информации для профессиональных потребностей более чем достаточно. 

Google-документы: возможность совместной работы в них открывает перед педагогами без-

граничные возможности: электронный документооборот, электронные совещания, мозговые штур-

мы, оформление проектов и других образовательных материалов, составление опросов в Google-

формах и многое-многое другое.  

http://portfolio-dolzhenkova-sa.blogspot.ru/
http://dod-2015.blogspot.ru/
https://basicsforteaching.withgoogle.com/course?use_last_location=true
https://plus.google.com/u/0/108286878324721548520/about
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Google-календарь: прекрасный органайзер, который позволяет планировать не только личные де-

ла, но и коллективные, а ещѐ он допускает и совсем нестандартное использование: https://goo.gl/IIeh7s. 

Blogger: о нем уже шла речь, но повторюсь – это и платформа для дистанционного образова-

ния, и портфолио, и блог-событие, и виртуальный методический кабинет, и виртуальное родитель-

ское собрание. 

YouTube: создание и хранение роликов концертных номеров, видео-уроков, объясняшек, ви-

деоматериалы для собственных методических разработок. 

Picasa, Планета Земля, Академия, Panoramio: сервисы для творческих и интересующихся, их 

изучение у меня еще впереди.  

Можно бесконечно долго петь дифирамбы сервисам Google, но то, что они крайне удобны и 

полезны как в педагогической практике, так и в управлении учреждением образования, думаю, не 

вызывает никаких сомнений.  

Подводя итог моему путешествию по Интернет-сервисам в моей педагогической и администра-

тивной, управленческой практике, могу с уверенностью сказать, что моя история общения с Google-

сервисами и есть история успеха. Ведь цели по овладению сервисами и применению их в работе на 

данном этапе достигнуты. Разве это не успех? 

Следующая глава истории уже пишется, ведь человек учится всю жизнь, и, как говорила моя 

коллега, «Знания – не рюкзак, за спиною не носить!». И я склонна ей верить, поэтому прислушива-

ясь к великому классику Л.Н.Толстому, который говорил: «Единственное условие, от которого за-

висит успех, есть терпение», терпеливо и настойчиво продолжаю овладевать и делиться знаниями 

по работе с Интернет-сервисами, пытаясь объять необъятный мир Google. 

Но ведь возможно всѐ! Просто на невозможное требуется больше времени!  

 

 

Дюньдик Светлана Владимировна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МАОУ «СОШ №112 с углубленным изучением информатики» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

Согласно ФГОС второго поколения учитель во главе образования ставит личность обучающе-

гося и развитие умения работать с информацией, представленной в разных видах и разных источни-

ках: словарях, справочниках, энциклопедиях, сети интернет. Компетентность учителя в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ – важное условие образова-

тельного процесса. Обучение школьников становится эффективнее, если учитель владеет интернет-

технологиями и использует всевозможные ресурсы интернета в своей практике. 

В своей деятельности применяла информационно-коммуникационные технологии. Активно ис-

пользовала интерактивную доску, ЦОРы по предметам, создавала презентации, привлекала возмож-

ности сети интернет. Спустя время и это оказалось недостаточным. И в этот момент я получила при-

глашение принять со своим классом участие в сетевом проекте «Россия, любимая моя!». Главной 

особенностью этого проекта стала работа командой через блог. И, к моему сожалению, на тот мо-

мент я ничего не знала, что это такое. Страх неизвестного чуть не одолел меня. Но набравшись тер-

пения, а также благодаря четким инструкциям организаторов, все проблемы были решены. Когда 

проект закончился, я решила продолжить осовение блога. 

Как оказалось, блог (англ. blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник событий») - это 

веб-сайт, основное содержимое которого - регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изоб-

ражения или мультимедиа. 

Важными и характерными чертами блога являются следующие:  

● обратный порядок записей – свежие записи публикуются сверху. 

● блог предполагает размещение комментариев и вопросов читателей. 

● автором записей в блоге является один или несколько человек. 

Изучив возможности блога и немного поработав с ним, я очень захотела создать свой блог. 

Причин создания собственного блога было несколько: во-первых, совершенствование своих знаний 

в области ИКТ и обмен ими с учениками. Во-вторых, получение обратной связи от родителей своих 

обучающихся, а также возможность в любое время связаться с теми родителями, которые много ра-

ботают и не имеют возможности регулярно встречаться со мною лично или звонить. В-третьих, 

расширение своего кругозора: интересуясь новостями учительского сообщества блоггеров, возмож-

ность узнавать и комментировать достижения моих коллег из разных уголков России.  

https://goo.gl/IIeh7s
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Цели ведения блога у каждого различны, но я попробовала найти для себя наиболее значимые из 

них: создание единой школьной и межшкольной информационно-коммуникативной среды, презентация 

школьную/внешкольной жизни и достижений обучающихся, привлечение родителей и создание ин-

струмента для публичного интерактивного обсуждения школьных вопросов и проблем, повышение ка-

чества образования за счет внедрения в обучение дистанционных образовательных технологий. 

Обустраивать свой блог, мне помог материал с сайта http://goo.gl/bF0X3t.  

В левой части блога перечислены все страницы – разделы. Каждый раздел посвящен определенной 

тематике. На каждый раздел или сообщение можно оставить комментарии. Будь это обучающийся клас-

са, родитель или просто гость блога. Здесь же отражѐн архив записей блога, по которому посетители мо-

гут найти интересующую запись. Справа расположена информация об авторе блога и его постоянных 

читателях. Постоянным читателем может стать любой посетитель блога. Здесь же расположены полез-

ные ссылки на образовательные ресурсы, информеры, образовательные порталы, тренажѐры.  

Блог 1 «Е» класса состоит из несколько разделов: 

1. «Главная страница» - объявления, касающиеся предстоящих важных событий нашего 

класса и школы. 

2. «Давайте знакомиться» – сведения об учителе начальных классов (образование, результа-

ты и достижения педагогической деятельности). 

3. «ПервоЕшки» – презентация каждого мальчика и девочки нашего класса. 

4. «Именинники месяца» – пожелания каждому имениннику в текущем месяце ставшему на 

год взрослей. 

5. «Наши успехи» – информация о победах обучающихся в различных конкурсах, виктори-

нах, олимпиадах. 

6. «Творческая галерея» – фото и видеоматериалы наших школьных будней, классных часов, 

школьных/внешкольных мероприятий.  

7. «Расписание уроков» – расписание уроков, «фгосов» и звонков на текущую четверть. 

8. «Сетевые проекты» – информация об участии в проектной деятельности обучающихся 

класса. Здесь представлены все ссылки об участии в проекте: название и состав команды, карта пу-

тешествия, журнал-отчет о проделанной работе команды, карты ЗИУ. Мы приняли участие в таких 

сетевых проектах как «Путешествие в игромир», «Я- космический конструктор», «Россия, любимая 

моя». В настоящее время участвуем в проекте «К мудростям ступеньки» (http://goo.gl/0e4XYF). 

9. «Конкурсы, олимпиады, викторины» - вся информация об условиях и порядке проведения 

мероприятий различного уровня. 

10. «Дорожная азбука» – список совместных мероприятий с родителями обучающихся по пра-

вилам дорожного движения: разработка безопасного маршрута от дома до школы, ссылки на интер-

активные он-лайн-игры (http://goo.gl/3xTsJu), познавательные мультфильмы (http://goo.gl/qezIMR), 

информационные порталы (http://www.dddgazeta.ru/). 

11. «Рекомендую» – советы и рекомендации родителям по изучению тех или иных учебных 

тем, списки произведений для чтения, к примеру, на каникулы, тесты и упражнения для повторения 

по всем предметам. 

12. «Контакты» – вся информация о школе, учителе и родительском комитете класса. 

Создание блога изменило подход к работе с моими учениками. Теперь каждое наше заня-

тие мы по возможности фотографируем, а вечером с интересом они могут посмотреть на себя и сво-

их одноклассников. Родители имеют возможность заглянуть в наши школьные будни. Все интерес-

ные события, созданные поделки на уроках технологии или на занятии внеурочной деятельности, 

рисунки на уроках ИЗО, школьные конкурсы – все это появляется в нашей творческой галерее. Мы 

имеем уникальную возможность отметить отличившегося ученика нашего класса или поздравить 

именинника. В своем блоге разместила различные ссылки: на тренажеры, математические раскрас-

ки, национальную электронную детскую бибилиотеку, генератор прописей, мир природы для детей, 

а также полезные ссылки для родителей. Все это способствует развитию активности не только обу-

чающихся моего класса, но и их родителей. 

На сегодня мой блог стал победителем муниципального этапа областного конкурса «Луч-

ший образовательный сайт» в номинации «Индивидуальный блог».Теперь свою педагогическую 

деятельность без образовательного блога просто не могу представить. Желаю всем удачи в создании 

собственного блога. И поверьте, это все очень просто! 

 

 

http://goo.gl/bF0X3t
http://goo.gl/0e4XYF
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Егорова Любовь Владимировна 

SKYPE КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

ГБОУ «Школа №2111 «Новая волна», г. Москва 

 

Как представляют себе работу школьного психолога люди, далекие от системы образования? 

Сидит себе специалист в кабинете и ждет, когда что-то произойдет, чтобы сразу же оказать экстрен-

ную помощь - задушевную беседу. Педагоги, дети, родители, в чьих школах функционирует соци-

ально-психологическая служба правильно, прекрасно знают, что все далеко не так. Педагог-

психолог - это специалист, который не просто «всегда готов выслушать», но и человек, занимаю-

щийся профилактической, просветительской, коррекционно-развивающей деятельностью. «Фронт 

работы» школьного психолога достаточно широк. 

При этом одной из важнейших трудностей, с которой сталкивается педагог-психолог, является 

отсутствие фиксированного времени для своей деятельности. Когда работать с детьми? Во время 

уроков? Забирать детей с занятий проблематично, если не сказать - незаконно. После уроков? У 

большинства ребят все время расписано до минуты - спортивные, дополнительные, творческие ме-

роприятия, занятия с репетиторами и т.д. На переменах? Сумбур и постоянные мысли о времени, 

как у психолога, так и у ребенка. Те же самые проблемы возникают у педагога-психолога при орга-

низации работы с другими субъектам образовательного процесса - учителями и родителями - заня-

тыми, увлеченными и вечно спешащими людьми, но так же нуждающимся в помощи. Как же быть? 

Современный мир - это открытое инновационное пространство. Это - время не однозначных 

трактовок, множества мнений и массы информации. ИКТ, интернет системы, сервисы и ресурсы, 

безусловно, при правильном подходе и продуманном использовании повысят эффективность дея-

тельности любого специалиста. Именно возможности глобальной сети, а точнее одного из ее серви-

сов, позволили мне значительно оптимизировать свою работу, повысить ее эффективность и про-

дуктивность. В данном случае речь идет об известной системе - Skype.  

Skype - один из самых популярных в мире сервисов для Интернет-телефонии. Это - программа, 

с помощью которой пользователи могут совершать звонки другим абонентам и обмениваться с ними 

сообщениями и файлами. Программа Skype была создана компанией Skype Technologies SA в 2003 

году. Сама компания начиналась как национальная шведская, и позиционировала свою программу 

как VoiP — средство Интернет-телефонии. После приобретения в 2011году Skype Limited корпора-

цией Microsoft, компания является подразделением Microsoft. 

Интересно, что Skype большинство пользователей применяют в качестве сервиса видео звон-

ков. Хотя видеосвязь - это далеко не единственная функция системы. Посредством Skype можно: 

1) обмениваться файлами, в том числе - мультимедийными; 

2) создавать общие или закрытые группы, общаться в чате; 

3) совершать групповые звонки и видеосвязь; 

4) настроить переадресацию звонков на любой телефон; 

5) создавать голосовые сообщения; 

6) демонстрировать экран своего компьютера при общении; 

7) подписаться на звонки на городские и мобильные телефоны, отправку смс, доступ к Wi-Fi  

Как уже отмечалось ранее, проблема сложности организации взаимодействия, его территори-

альных и временных аспектов, остро стоит перед специалистами психологических служб школ. 

Skype позволил мне частично преодолеть данные трудности. Ребенок не пришел в школу? Заплани-

рованная консультация не пропадет! Родители работают и не могут подойти к психологу за реко-

мендациями по общению и воспитанию ребенка? Не беда, есть возможность видеосвязи! Педагоги - 

не исключение. Подготовка к урокам, бесконечные педагогические советы, различного рода меро-

приятия отнимают массу времени. А помощь психолога, его рекомендации по взаимодействию с 

классом, организации индивидуальной работы с учащимися, оптимизации социально-

психологического климата бывают порой крайне необходимыми. Skype – это видео взаимодействие 

в любом месте и в любое время. 

Изначально в моей практике ресурс Skype использовался только как средство организации ди-

станционного консультирования родителей, педагогов, учащихся. В настоящее время активно внед-

ряю возможности системы во все направления психологической работы в школе. А именно. 

1. Психодиагностика. Посредством функции обмена файлами очень удобно направлять ре-

спондентам бланки методик (тесты, анкеты), а потом принимать их на обработку и создание заклю-

чений. Кроме этого, можно проводить небольшие диагностические исследования прямо во время 
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видео общения с клиентом – сделать рассылку материала и совместно выполнять задание. В данном 

случае субъект всегда может задать вопрос психологу, если не разобрался в инструкции. 

2. Просветительская деятельность. С помощью групповой видеосвязи или звонков можно 

организовать обучающее, тренинговое занятие. Создание общей или закрытой группы, общение в 

чате, обмен мультимедийными файлами позволит сделать любое информационное выступление ин-

терактивным, интересным и продуктивным. Проведение родительского собрания, малого педагоги-

ческого совета, классного часа и т.д. – вариантов много, важно четко продумать организационные 

аспекты. 

3. Коррекционно-развивающая работа. Проведение групповых или индивидуальных темати-

ческих встреч (тренинги, развивающие упражнения и т.д.) Из опыта: важно сразу попросить клиента 

сесть подальше от монитора, чтобы педагог-психолог мог видеть не только его лицо, но и позу, ми-

мику, микро мимику. При этом проведение коррекционно-развивающих занятий с учащимися ди-

станционным образом результативно только с мотивированными школьниками - ребятами, которые 

хотят и готовы к продуктивным изменениям. 

4. Консультирование. Индивидуальные и групповые дистанционные встречи, рекомендации 

и работа в режиме «вопрос-ответ» - самое востребованное направление в работе с Skype. 

Резюмируя, обозначу основные преимущества использования Skype в работе педагога-

психолога в школе. 

1) Экономия времени - как своего, так и времени клиентов 

2) Мобильность – возможность оперативно организовать встречу 

3) Доступность - психолог всегда может быть рядом 

4) Полифункциональность (во время консультирования можно и диагностику провести, и ре-

зультаты отправить и т.д.) 

5) Мотивированность (высокий интерес к работе) 

Очевидно, что у любого явления могут быть как положительные, так и отрицательные аспекты. 

В чем ограничения Skype, как средства организации дистанционной психологической помощи в 

массовой школе? 

1) Необходимость обучения субъектов образовательного процесса. 

Всегда 1-2 встречи необходимо посвятить особенностям организации работы с Skype, расска-

зать «Что?» и «Как?» 

2) Необходимость определѐнного технического оснащения (компьютер или портативное 

средство), доступа в Интернет. 

3) Возможные технические неполадки, риск прерывания сессии, а также трудности в исполь-

зовании ряда психологических приемов. 

4) Отсутствие визуального контакта 

Интересно, что отсутствие визуального контакта – это не всегда ограничение. Бывают случаи, 

когда при очном взаимодействии человек не может раскрыться, а в дистанционном режиме снима-

ются некоторые барьеры и психологическая работа проходит гораздо продуктивнее. 

Подведем итоги. Использование Skype позволило мне значительно повысить эффективность 

своей психолого-педагогической деятельности. Об этом свидетельствует ряд качественных и коли-

чественных показателей. В частности, за прошлый учебный год очным способом было проведено 

203 индивидуальные встречи с родителями, в этом учебном году смешанным способом (очно+ ди-

станционно) – 253. Работа с обучающимися – 390 индивидуальных консультаций (2013-2014) и 450 

смешанных встреч (2014-2015). Поддержка педагогов – 152 и 174 соответственно. Говоря о каче-

ственных показателях, следует отметить, что применение в работе Skype позволило мне наладить 

более тесный контакт со школьниками (компьютерные технологии всегда идут на «Ура»), родите-

лями (психологическая служба стала более доступной) и педагогами. В итоге, работа по основным 

направлениям осуществлялась гораздо результативнее. Так, например, количество обучающихся со 

слабой учебной мотивацией снизилось на 60%, высоко тревожных детей – на 53%, дезадаптирован-

ных учащихся стало меньше на 60 % и т.д. 

Таким образом, использование Skype – это мой первый шаг на пути создания системы дистан-

ционной психологической помощи. В настоящее время мною разрабатываются технологии исполь-

зования в работе и других интернет-сервисов (виртуальные доски, системы записи с экрана и т.д.). 

Ведь только стремление вперед, поиск путей совершенствования своей деятельности позволит 

школьной психологической службе расти, развиваться и работать на благо каждого человека, кото-

рый тем или иным образом является частью общей системы «Школа». mailto:zhyralena@gmail.com 

mailto:zhyralena@gmail.com
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Журавлева Елена Сергеевна 

ПОКОРЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЕРШИНС СЕРВИСАМИ ВЕБ 2.0 

МБОУ «СОШ №13», г. Новокузнецк, Кемеровская область 

 

История моего успеха началась со знакомства с тематическими тренингами из серии «Элементы» 

программы Intel® «Обучение для будущего». Первым в изучении был курс «Метод проектов». Было 

нелегко: я встретилась с незнакомой мне темой, и, чем дальше и глубже ее изучала, тем больше росла 

моя уверенность, что это все нереально. Как можно учить на расстоянии, если, даже работая с детьми в 

кабинете, не всегда добиваешься поставленных задач? Да, мне было знакомо дистанционное обучение 

учителей, но тут дети, какую платформу для обучения выбрать, какие формы и методы применить, а 

контроль - он же должен быть постоянный, ненавязчивый, оценивающий, формирующий!!!  

Изучив тренинги по оцениванию и сотрудничеству, я начала понимать, что ничего невозможного 

нет. Проходила модули, вела записи, работала с таблицами, выполняла практические задания, все боль-

ше и больше погружаясь в данную форму обучения. Работа стала мне нравиться - я начала ее понимать. 

Так программа Intel® «Обучение для будущего» открыла новые горизонты для моей педагогической 

деятельности. Тогда я еще не знала, что это первый шаг к тем высоким успехам, которые я достигла. 

Под руководством Смирновой М.А. на сайте Nachalka.com было организовано участие школ г. Но-

вокузнецка Кемеровской области в учебных сетевых проектах: «Новокузнецкий десант» 

(http://www.nachalka.com/node/4597). Мы многому научились, участвуя в проектах Nachalka.com. Самым 

первым стал проект «Гений русской науки». Одним из самых интересных моментов стало знакомство и 

освоение новых интернет-сервисов. Видны были результаты работы не только детей, но и наши, поэто-

му и чувствовалось, что мы идем долгой, но замечательной дорогой в изучении новых траекторий в об-

разовании. Участвуя в проектах я знала, что они станут неотъемлемой частью моей педагогической дея-

тельности, а значит … начинается новый виток в моей профессиональной биографии. 

Но по-настоящему успешным для меня стал 2013 год, когда я сама разработала и провела учеб-

ный сетевой проект. Так как был опыт работы в интернет-сервисах Web 2.0, было предложено зада-

ние: разработать программу по обучению работе на одном из сервисов и провести мастер-класс для 

учителей. Выбрав сервис Google sites, я разработала обучающий тренинг «Конструирование инфор-

мационного пространства школьного учебного проекта» (http://goo.gl/UtGkqz). На Google-сайте ра-

ботал проект «Гении русской науки», и мне это понравилось: доступно, просто и понятно.  

Осенью 2013 года в рамках программы Проектного инкубатора тренинг «Конструирование ин-

формационного пространства школьного учебного проекта» проходил второй раз на всероссийском 

уровне. 

В 2014 г в рамках 2-й международной образовательной научно-практической on-line Конфе-

ренции тренинг проводился третий раз (http://goo.gl/PvMaAG). 

Так в тьюторском сообществе нашей обучающей площадки за мной закрепилось направление 

по обучению учителей работе на Google sites.  

Проводить обучение учителей на Всероссийском уровне мне позволил сертификат тьютора 

обучающей площадки Intel® «Обучение для будущего».  

В ноябре 2013г на основе конкурсного отбора я попала на курсы повышения квалификации в 

Академию преподавателей Google (http://goo.gl/DQHNyj), которая проходила в г. Новосибирске. На 

баркемпе учителя Сибирского округа делились своим опытом использования сервисов Google в 

преподавании и повышении квалификации. Я выступала с темой «Использование сервисов Google в 

неформальном повышении квалификации педагогов» и получила статус сертифицированного пре-

подавателя Google.  

Сибирская Академия преподавателей Google подарила мне возможность лично познакомиться 

с людьми, которых я заочно считала своими тьюторами. Я познакомилась с экспертами программы 

Intel® «Обучение для будущего» - Брыксиной О. Ф. и Смирновой М.А., их опыт и знания сыграли 

роль в моих успехах. С Марией Алексеевной мы общались, участвуя в проектах сайта 

Nachalka.com., где нам была предложена всесторонняя методическая помощь. Лекции и презентации 

Ольги Федоровны помогали правильно, профессионально подойти к разработке критериев оценива-

ния деятельности обучающихся, при создании моего учебного сетевого проекта.  

Работая в Проектном инкубаторе 2013 я создала учебный сетевой проект по информатике «В 

мире кодов» (http://goo.gl/deGxMj). Проект получил высокую оценку экспертов программы Intel® 

«Обучение для будущего» и был помещен в базу проектов выпускников Программы.  

В рамках проекта учащиеся научились работать с такими сервисами как ментальная карта, кар-

та Google, Google Sites, LearningApps. 

http://www.nachalka.com/node/4597
http://goo.gl/UtGkqz
http://goo.gl/DQHNyj
http://goo.gl/deGxMj
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flearningapps.org%2F&ei=OmM_VardFoGjsgHdmIDgBQ&usg=AFQjCNGC4ZhweRT43UCWz7RmJFe6AY-Qxw&sig2=jwAenS3Dydi-8LmB0wmyig&bvm=bv.91665533,d.bGg
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Проект «В мире кодов» получил высокую оценку жюри в областном конкурсе «ИТ - педагог 

Кузбасса XXI века» (http://goo.gl/uOMD9E) в номинации «Сетевой проект с использованием ИКТ» и 

был награжден дипломом победителя.  

Жуланова Валентина Павловна, член жюри конкурса, рекомендовала участвовать с проектом в 

Общероссийском конкурсе учебных и внеучебных проектов, организованном программой Intel® 

«Обучение для будущего». На конкурсе проектов я получила диплом лауреата.  

На сегодняшний день под мои руководством заканчивает обучение вторая группа учителей по 

курсу «Проектная деятельность в ИОС XXIв.» Работами учителей можно гордиться их проекты 

проходят на всероссийском уровне и востребованы учителями разных школ.  

Лучшими работами можно считать проекты: Птичий базар (https://clck.ru/9Lq9Y), В гости к 

Дробинке (http://goo.gl/8xBsKA), И все-таки она вертится (http://goo.gl/q8oxms), Семейная летопись 

(http://clck.ru/9Ha8q).  

Опыт и знания полученные в работе с учителями помогают мне проводить занятия с учениками 

более интересно и продуктивно.  

 

 

Звягина Лилия Сергеевна 

ИНТЕРНЕТ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Шульбинская СОШ-комплекса эстетического образования и воспитания 

п. Шульбинск, г.Семей,Республика Казахстан 

 

Первый и довольно значительный опыт моей трудовой деятельности начался с общеобразова-

тельной школы. Я пришла работать в школу учителем музыки и пения. Было одновременно инте-

ресно и трудно. Большой и возможно единственный минус того времени - это недостаток времени. 

Ведь подготовка к урокам занимала большую часть суток, не считая самих уроков. Все учителя, не 

зависимо от предмета, должны были уметь делать всѐ и даже больше. Помимо того, что надо писать 

поурочный план к каждому уроку, надо было подготовить оформление к уроку (в моѐм случае это 

наглядное оформление и музыкальное). К наглядному оформлению относятся разнообразные схемы, 

таблицы, картинки, которые помогали учащимся понимать учебный материал, делая этот материал 

более интересным и красочным. И этот материал учителя делали собственными руками – кто-то ри-

совал на белых ватманах, кто-то использовал обои. Рисовали, кто, чем умеет: красками, карандаша-

ми, фломастерами, чернилами. Представьте картину: заканчиваются уроки и практически сразу надо 

начинать готовиться к завтрашним урокам. И готовиться надо не к одному уроку, а как минимум к 

трем! Но и это ещѐ терпимо. Сложность в том, что всѐ своѐ художество надо где-то хранить, скла-

дировать. Хорошо если была отлажена система хранения. А если нет?! Тогда все эти свѐртки, тру-

бочки и другие предметы хранились в шкафах, тумбочках и прочих предметах мебели. 

В данное время работаю преподавателем музыкальной литературы и сольфеджио на музыкаль-

ном отделении /ДМШ/. Готовясь к урокам, много времени провожу за компьютером. В век компью-

терной технологии все конспекты, поурочные и календарные планы набираю в Microsoft Word. Это 

очень удобная программа, в которой помимо текста можно делать различные таблицы, вставлять не-

обходимые рисунки, использовать диаграммы и многое другое, на что только хватит вашей фантазии. 

Большую часть рисунков по музыке, портретов композиторов, интересные истории из жизни 

композиторов, а также музыкальное сопровождение, а именно музыкальные фрагменты из различ-

ных произведений многих композиторов, плюсовки и минусовки разных песен – всѐ это легко и 

быстро можно найти в Интернете. С помощью некоторых программ любую нужную информацию 

копирую и оформляю в файлы на своѐм рабочем компьютере, сразу формируя все файлы в опреде-

лѐнные папки. Не надо ломать голову, где хранить столько разной информации. Главное дать пра-

вильное название, чтобы легко было находить любую нужную тему. 

Очень удобно на уроках использовать презентации. Программа PowerPoint, которой часто 

пользуюсь, лучше всяких наглядных пособий. В ней можно показать картинки, анимации, фотогра-

фии, таблицы, нотные партитуры, а также использовать музыкальное оформление, различные спе-

цифические эффекты, показывать кадры и фрагменты из кино, мультипликационных фильмов. В 

общем, всѐ, что может сделать урок интересным и запоминающимся. 

Но и это ещѐ не всѐ. 

С помощью Интернета участвую в различных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, а также 

прохожу, время от времени дистанционные курсы. Более того, живя в небольшом поселке, стараюсь 

приобщать учащихся нашей Детской Музыкальной Школы к разным музыкальным конкурсам, 

http://goo.gl/uOMD9E
https://clck.ru/9Lq9Y
http://goo.gl/8xBsKA
http://goo.gl/q8oxms
http://clck.ru/9Ha8q
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олимпиадам, фестивалям, в которых дети показывают хорошие результаты. Очень часто агитирую 

молодых учителей проводить олимпиады, конкурсы, в которых сама участвую, как координатор, то 

есть сама регистрирую участников, произвожу оплату, слежу за итогами конкурсов и выдаю гото-

вые результаты (дипломы, грамоты, сертификаты). 

В настоящее время есть специальные платформы в Интернете по созданию своих собственных учи-

тельских сайтов – очень удобно, чтобы спросить совет у более знающих педагогов или наоборот предложить 

свой опыт работы. Я использую конструкторы сайтов Мультиурок (http://multiurok.ru/liliya2010/lenta), Учитель-

ский.сайт (http://учительский.сайт/Звягина-Лилия-Сергеевна), Maam.ru (http://www.maam.ru/users/liliya2010). 

На некоторых сайтах можно печатать свои методические разработки, открытые уроки, получая 

при этом свидетельства о публикации своего материала. Например, Мультиурок (http://multiurok.ru), Кол-

леги - педагогический журнал Казахстана (http://collegy.ucoz.ru), Infourok (http://infourok.ru), 1 сентября 

(https://1september.ru), Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru). 

Закончить свою работу хочу небольшим экспромтом: 

 

Мы торопимся, спешим 

И везде успеть хотим. 

В мир прогресса – Интернет 

Всех спасает нас от бед. 

 

Он и книга, также друг, 

Если он сломался вдруг, 

Мы безумно все горюем, 

От бездействия воюем. 

 

Появился, сразу радость 

И работа нам не в тягость. 

Всѐ найдѐм, не согрешим 

И проблемы все решим. 

 

 

Казак Юлия Николаевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У МАСТЕРА 

ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 

г. Шумиха, Курганская область 

 

Современные условия диктуют для педагогов новые требования и предоставляют новые воз-

можности для образования и самообразования. Современному педагогу необходимо быть активным 

пользователем Интернета и уметь использовать возможности пространства в воспитательных и 

учебных целях. Интернет сегодня является неотъемлемой частью нашей жизни.  

В век всеобщей компьютеризации и информатизации нужны не только грамотные пользователи, но 

и специалисты в области информационных технологий. Широкое распространение компьютерных тех-

нологий привело к резкому росту потребностей общества в специалистах, способных наладить инфор-

мационную поддержку всех видов человеческой деятельности. Профессионалы в различных областях 

деятельности сегодня нужны. Они должны быть конкурентоспособными, готовыми к полноценной дея-

тельности и саморазвитию в профессиональной и социальной сферах общества. Главные задачи совре-

менного образования - раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и пат-

риотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Я работаю в ГБПОУ « Шумихинский аграрно-строительный колледж» педагогом более 12 лет. 

У нас прекрасный педагогический коллектив, основной целью которого является создание условий 

для формирования высококвалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда, сво-

бодно владеющего своей профессией и способного к эффективной работе по специальности, на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту. 

Наш колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих и служащих по профес-

сии «Мастер по обработке цифровой информации». Мастер по обработке цифровой информации – 

это специалист, занимающийся обработкой информации и изображения на компьютере. Профессия 

объединяет функции оператора ЭВМ, инженера, художника. Задача мастера по обработке цифровой 

информации – оперативно и эффективно осуществлять обработку информации любого типа на ком-

пьютере, используя различные программные решения.  

В процессе обучения студенты осваивают два профессиональных модуля (ПМ): на первом кур-

се - ПМ01 ввод и обработка цифровой информации и на втором - ПМ02 хранение, передача и пуб-

ликация цифровой информации. 

При освоении основного вида профессиональной деятельности (ВПД): хранения, передачи и 

публикации цифровой информации у студентов должны сформироваться следующие профессио-

нальные компетенции: 

ПК 2.1. Формирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации. 

http://multiurok.ru/liliya2010/lenta
http://учительский.сайт/Звягина-Лилия-Сергеевна
http://www.maam.ru/users/liliya2010
http://multiurok.ru/
http://collegy.ucoz.ru/
http://infourok.ru/
https://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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ПК 2.2. Управление размещением цифровой информации на дисках персонального компьюте-

ра, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражирование мультимедиа контента на различных съемных носителей.  

ПК 2.4. Публикация мультимедиа контента в сети Интернет. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент в результате освоения профессионального модуля 

должен:иметь практический опыт осуществления навигации по ресурсам, поиска, ввода и передачи 

данных с помощью технологий и сервисов сети Интернет.  

Сегодня мы должны смело идти навстречу новому, постигать неизведанное, учиться непрерыв-

но и безостановочно. Жизнь требует от педагога идти в ногу со временем. Мы должны на уроках 

заинтересовать наших студентов, увлечь и дать им такое задание, чтобы оно было, в какой-то степе-

ни, новым и для нас.  

В своей педагогической практике мне пришлось самостоятельно изучать некоторые интернет-

сервисы, например интересный сервис под названием Playcast и Фабрика кроссвордов.  

Сервис Playcast позволяет легко выразить свои мысли и настроение. Через удобный интерфейс 

вы соединяете в единое творение слова, картинку, музыку — и получаете свой уникальный малень-

кий шедевр. Playcast - оригинальный способ выразить себя в интернете, поделиться своими мысля-

ми и настроением.  

На лабораторно-практических занятиях мы со студентами с большим интересом осваивали 

данный сервис. Теперь они могут без труда оформить праздничную музыкальную открытку, и пред-

ставить ее на обозрение другим. 

Огромное удовольствие мои студенты получали при составлении кроссвордов, оказывается, это 

очень легко и просто, когда работаешь с таким сервисом, как Фабрика кроссвордов. Не нужно 

больше в текстовом редакторе вычерчивать сетку кроссворда, форматировать текст - а просто нужно 

найти сервис http://puzzlecup.com/ и применить все свои практические навыки для оформления крос-

сворда. 

На просторах Интернета можно найти огромное количество полезных и интересных сервисов, 

как для преподавателя, так и для студентов. В настоящее время мы приступили к изучению сервиса 

Blogger, мои студенты пытаются создавать собственные блоги и планируют публиковать там свои 

творческие работы: плейкасты, кроссворды и технологические карты. 

Я считаю, что именно в профессиональном обучении происходит раскрытие и использование 

творческих способностей студентов через формирование познавательных интересов. Только органи-

зация поиска знаний в процессе изучения учебного материала способствует формированию профес-

сиональных компетенций мастера по обработке цифровой информации. 

 

 

Калиева Гульсара Утегеновна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ «Жан-Аульская ООШ им. Мухтара Ауэзова» с. Жан-Аул, Астраханская область 

 

Современный учитель - философски образованный человек, с высокой культурой и профессио-

нальной компетентностью. Это творческий человек, ищущий новые подходы в обучении, умеющий 

схватывать всѐ новое, осмысливать его и применять в своей работе. Он ставит перед собой задачу 

воспитания и формирования интеллектуальной, свободно мыслящей, гармоничной личности. Чтобы 

соответствовать таким требованиям, учитель обречѐн на непрерывное самообразование. 

Широкое внедрение компьютерных технологий в образование должно способствовать творче-

ским начинаниям учащихся, стать ступенью для повышения эффективности учебного процесса. 

Для этого учащимися используются различные интернет-ресурсы, в частности это портал « Грамо-

та.ру», где можно найти различную справочную информацию. http://www.gramota.ru/slovari/argo/ 

Ребята вводят слово, о котором хотят узнать, в начальной форме и нажимают кнопку «прове-

рить». Электронные словари «Грамота.ру» объединены универсальной системой поиска. Одним 

кликом можно проверить правописание, произношение, ударение. Узнать значение слова, найти си-

нонимы, антонимы, узнать грамматические нормы. 

На уроках литературы для точного восприятия событий, описанных в произведении, очень по-

могают фильмы, которые можно просмотреть on-line. Ребята просматривают отрывки художествен-

ных фильмов и выполняют задания в рабочих тетрадях. Это и ответы на вопросы, и отзывы, и ана-

лиз эпизода. 

http://puzzlecup.com/
http://www.gramota.ru/slovari/argo/
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Активное использование Интернет-ресурсов помогает ученикам в подготовке не только к урокам, 

но и к экзаменам. На уроках русского языка в 9 классе применяются специально разработанные интер-

активные тренажѐры.Они позволяют осуществить контроль выполнения задания без вмешательства 

учителя. Применение новых информационных технологий позволяет разнообразить и комбинировать 

средства педагогического воздействия на ученика, усилить мотивацию обучения и улучшить усвоение 

нового материала, даѐт возможность качественно изменить самоконтроль и контроль над результатами 

обучения. В рамках урока, на консультациях, на кружках проводятся тренировочные и диагностические 

работы в режиме оn-line. Эту работу предлагаю продолжить и дома. Учащиеся активно еѐ выполняют и 

обращаются за консультацией при возникновении каких-либо трудностей. Также рекомендуются уча-

щимся и их родителям официальные сайты edu, fipi, « По уши в ОГЭ». Мои ученики выполняют различ-

ные тесты в режиме on-line на сайте: http://www.saharina.ru/metod/gia. 

Предложенная система позволяет учащемуся выполнять задания в необходимом для него количе-

стве и в доступном для него темпе.На уроке на пояснение каждой темы уходит уходит 10-15 минут. С 

помощью компьютера вывожу теоретический материал на экран,остальное время уделяю решению 

ключевых задач. Таким образом, базовый уровень получает весь класс.Затем перехожу к дифференци-

рованному обучению.Для этого использую материал из сборников для подготовки к ОГЭ.Решив зада-

ния, учащиеся отмечают правильно выполненные, а те задания, с которыми они не справились, об-

суждаем всем классом, чтобы стало понятно, почему этот вариант ответа правильный. 

Учащиеся 5 класса по требованиям ФГОС выполняют очень много различных проектных ра-

бот, для чего активно используют интернет- ресурсы. Также при выполнение проектной работы о 

количестве национальностей, проживающих на территории Астраханской области, были использо-

ваны для работы как сайт села, так и сайт города. 

В рамках информатизации образования проводятся многочисленные конкурсы, фестивали и т.д. 

Таким образом, для учителей открывается интересная перспектива использования интернет-ресурсов 

как средство повышения эффективности обучения в образовательной школе, установления обратной 

связи «учитель-ученик», позволяющей реализовать личностно-ориентированный подход, дифферен-

циацию и вариативность образования, подготовить учащихся к непрерывному образованию. 

Результатами использования интернет- сервисов в моей педагогической практике являются 

ежегодные призовые места в районных олимпиадах по русскому языку и литературе, результаты 

ГИА по русскому языку. Дети являются победителями Международного конкурса по языкознанию 

«Русский медвежонок», принимают активное участие во Всероссийских конкурсах сочинений, в том 

числе посвящѐнных Великой Победе русского народа в Великой Отечественной войне, имеют сви-

детельства и сертификаты. 

Подводя итоги, скажем, что использование интернет- ресурсов, безусловно, играет большую 

роль в учебном процессе, повышает его эффективность и качество знаний. 

 

 

Каюкова Марина Викторовна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

МОУ «СОШ №63 с УИОП», г. Саратов 

 

В учительском сообществе сложился стереотип, что для успешного преподавания физической 

культуры достаточно исправного инвентаря и грамотно составленного комплекса упражнений. И 

тем необычнее выглядит мой опыт применения интернет web-сервисов для повышения качества 

преподавания на уроках физкультуры. 

Несмотря на большое внимание, которое уделяется в последнее время занятиям физкультуры и 

предпринятые в этой связи меры (введение третьего часа занятий, проведение кружковых занятий, 

спортивных соревнований на всех уровнях) времени на теоретические знания в программе уделяет-

ся недостаточно. Возникла проблема, как в доступной форме донести до школьников необходимую 

для учебы и дальнейшей взрослой жизни информацию. 

Я решила для достижения поставленной цели воспользоваться существующими web-

технологиями. Мой выбор обусловлен широким распространением интернета, а также большим ин-

тересом школьников к его сервисам. Следует отметить, что дети проявляют большую активность и 

интерес при применении новинок компьютерной техники. Я предлагаю использовать этот интерес в 

образовательных целях. Тогда традиционные педагогические задачи дополняются необходимостью 

создания ситуации, при которой знакомая среда станет средой повышения образовательного резуль-

тата, средством и способом решения проблем и задач, связанных со школьным предметом. 

http://www.saharina.ru/metod/gia
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Если задания сделать интересными, увлекательными, доступными, то проблем с привлечением 

детей возникнуть не должно.  

Применения подобных технологий имеет множество преимуществ.  
● разнообразие, вариативность; 
● перевод учащихся в режим самообразования (сами ищут информацию; такие задания не 

всегда обязательны, чаще по желанию, но все равно учащиеся делают, потому что им интересно); 
● доступность (обучение в любом месте: дома, в школе, еще где-то, достаточно выйти в Ин-

тернет); 
● дистанционное обучение (ребенок болеет, но задания в сети он выполнить может, значит 

не останется без оценок. На физкультуре очень актуально, ведь освобожденные от урока дети обяза-
тельно должны получить отметку); 

● разнообразие во взаимодействие учителя и ученика (неформальное общение, улучшение 
имиджа учителя). 

Сервис, который я начала внедрять в процесс обучения был learningapps.org.  

Сервис сожержит готовые задания и возможность создавать похожие (паззлы, викторины, 

кроссворды и т.д.). Я создала несколько кроссвордов, заданий на знание правил различных игр. 

Особое внимание было уделено заданиям, повышающим представление школьника о здоровье свое-

го тела и правилам его развития. 

Класс 
Интерес к предмету 

до после 

Обучающиеся 31 класса 10 19 

Обучающиеся 32 класса 13 15 

Обучающиеся 71 класса 12 18 

Обучающиеся 72 класса 18 21 

Обучающиеся 91 класса 5 9 

Обучающиеся 92 класса 9 14 

Обучающиеся 93 класса 11 18 

В результате применения нового web-сервиса на уроках физической культуры и в свободное 

время был отмечен рост интереса школьников к предмету. Также отмечалось повышение понимания 

школьника в необходимости выполнять то или иное упражнение, правильной последовательности 

действий и улучшение физической формы. 

 

 

Каюкова Татьяна Владимировна  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ С ПОМОЩЬЮ САЙТА UZTEST.RU 

МАОУ «Лицей математики и информатики», г. Саратов 

 

Мороз.… Опять на улице минус 30. В школе тишина. Все ученики сидят в тепле – дома. Только 

учителя, кутаясь в шали, работают в пустой школе. У них задача – дистанционно объяснить новый 

материал и с помощью домашней работы проверить качество его усвоения. Как здорово, что у каж-

дого ученика в нашем лицее есть компьютер! С помощью дистанционного обучения школьников я 

могу не только углубить их знания, но и привить им навыки информационно-коммуникативной 

культуры, осуществить выбор и реализацию индивидуальной траектории в открытом образователь-

ном пространстве. Но сейчас меня интересует дистанционная форма контроля. И если компьютеры 

есть у всех, то сканеры есть не у каждого. Я вспомнила, как в прошлом году ученики присылали мне 

выполненные задания (кто на почту, кто на dnevnik.ru), как выглядели фотографии тетрадей, сохра-

ненные в разных форматах (некоторые из которых мне приходилось проверять со склоненной на бок 

головой). Как же мне организовать работу в этом году? Ведь хочется, чтобы объем домашней рабо-

ты не уменьшался, чтобы каждая работа была тщательно проверена, чтобы каждый ученик проана-

лизировал свои ошибки, но при этом я не тратила весь день на проверку. Мой взгляд падает на 

книжную полку, и останавливается на сборнике материалов конференции «Информационные техно-

логии в общем образовании». Именно на этой конференции коллеги из «Лицея №15» делились опы-

том работы с сайтом uztest.ru «Система подготовки к ЕГЭ по математике». Попробую и я зайти на 

этот сайт. И вот, быстро разобравшись со всеми инструкциями, выслав каждому ученику логин и 

пароль для входа и работы в своем личном кабинете, я составила первый тест.  

Что мне особенно понравилось это то, что количество вариантов соответствует количеству уча-

щихся в классе. Задается срок выполнения задания. Хорошо, что при выполнении работ ученики могут: 

● пользоваться любой литературой; 



246 
 

● получать консультацию своего учителя  

● использовать лекции по данной теме, которые находятся в личном кабинете каждого обу-

чающегося. 

Я всегда могу посмотреть, на какой стадии решения находится работа ученика и, если нужно, 

прийти ему на помощь. В указанный срок работы автоматически проверяются.  

Составляется отчет о проделанной работе, и выставляются оценки в электронный журнал.Как 

только электронный журнал заполнен сразу же в личных кабинетах учащихся появляются оценки за 

проделанную работу, которые видят и ученики, и их родители.Пока Мороз создал для нас вынуж-

денные каникулы, 6 класс выполнил три теста. Составив диаграмму полученных оценок, я увидела, 

что качество знаний значительно выросло. 

 

Меня очень вдохновили полученные результаты. Мои выводы о пользе работы с сайтом uztest.ru: 

● ученик получает независимую оценку; 

● работа ученика может продолжаться во время карантина (эпидемии гриппа) или при от-

мене занятий из-за низкой температуры; 

●  облегчается работа учителя (при составлении и проверке тестов); 

● учащиеся повышают уровень знаний по данной теме; 

● учащиеся видят, какие задания они решили неправильно и могут посмотреть правильное 

решение; 

● учащиеся отрабатывают умения и навыки по данной теме. 

Работой с сайтом uztest.ru осталась довольна не только я, но и ученики работали с удовольстви-

ем. Дистанционное обучение это не дань моде, а требование современного мира в существующем 

информационном пространстве, чтобы ежедневно обрушивающийся поток информации на наших 

детей не сломал их, а помог глубоко осмыслить, проанализировать и сделать соответствующие вы-

воды по каждому вопросу. 

 

 

Клочкова Татьяна Васильевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ 

МБОУ СОШ №2 с. Александров-Гай, Саратовская область 

 

Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силою принуждения убивает в ученике 

охоту к учению, без которой он далеко не уйдет», - писал К.Д. Ушинский. Учение же, опирающееся 

на интерес учащихся к предмету, становится более легким и плодотворным, способствует активно-

му получению ими осознанных и прочных знаний. Интерес является действенным, реальным моти-

вом учения. К.Д. Ушинский 

В последнее время проблема утраты интереса учащихся к изучению отдельных предметов, 

впрочем как и к обучению вообще, является актуальной. Проблема угасания интереса особенно ка-

сается русского языка и литературы. Яркое доказательство этого то, что мало кто из учеников назы-

вает русский язык самым любимым предметом. Если говорить о литературе, то интерес к этому 

предмету если не угас совсем, то угасает с каждым годом. Современные школьники активно ис-

пользуют информационные технологии. Они воспитаны на элементах компьютерной культуры. По-

этому если учитель хочет, чтобы его урок был интересен ученикам, то необходимо сочетать тради-

ционное обучение и новые современные информационные технологии обучения. И вот здесь возни-

кает вопрос: Как сформировать интерес к предмету? Конечно, сейчас в распоряжении учителя по-

явилось много образовательных программ на CD с тренажерами, тестами, тренировочными упраж-

нениями. Но мне кажется, что готовые тесты, тренировочные упражнения уже не интересны школь-

никам, поэтому приходится искать что-то новое, учиться самому, чтобы научить детей. 
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На различных материалах урока я использую презентации, позволяющие проецировать на 

экран учебный материал, проводить тестовый контроль, выполнять тренировочные упражнения. На 

этапах закрепления или контроля знаний я использую интерактивные тесты.  

В этом учебном году на семинаре я познакомилась с новым сервисом LearningApps.org. 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания 

с помощью интерактивных модулей. Чем для меня стало интересно данное приложение. Во-первых, 

я могу создавать упражнения для закрепления по любой теме, включать их в обучение, изменять 

или создавать в оперативном режиме. Во-вторых, в данном сервисе можно создать группы своих 

классов и выдавать ученикам домашнее задание. В-третьих, все упражнения носят игровой харак-

тер, что особенно нравится ученикам. Например, на уроке в 5 классе «Фразеологизмы» для закреп-

ления по теме ученикам предложила приложение «Фразеологизмы» по принципу игры «Виселица» 

http://learningapps.org/display?v=ppa47e7b501 

Ученикам задание понравилось, но в процессе игры им приходилось применять полученные 

знания, чтобы не проиграть. В старших классах при подготовке к экзамену по русскому языку пред-

ложила викторину «Чередование Е-И в корне слова» http://learningapps.org/display?v=p53z7n6ct01 

Данное упражнение содержит не только вопросы, но и справочную информации. Безусловно, учеб-

ный материал, представленный так наглядно и в игровой форме, интересен ученикам. 

Современная молодежь мало читает. Эта проблема очень актуальна и волнует не только учите-

лей словесников. Важным моментом в формировании интереса к предмету, на мой взгляд, является 

внеурочная работа по предмету.  

Я веду кружок литературы, и стараюсь, чтобы ученики принимали участие в различных кон-

курсах. В этом году мои ученики принимали участие в дистанционном фестивале «Траектория чте-

ния». Цель этого фестиваля: превратить чтение в увлекательное и современное, актуальное и вос-

требованное, модное и творческое занятие. Фестиваль состоял из нескольких творческих проектов. 

На одном из этапов фестиваля ученики должны были выбрать из списка «100 книг, которые нужно 

прочитать каждому» 10 самых важных, интересных, близких для них и членов их семьи и рассказать 

о своѐм выборе на интерактивном плакате с помощью сервиса thinglink.com. В данном фестивале 

принимали участие 3 группы мои учащихся и каждая познакомилась с сервисом thinglink.com. 

Честно говоря, не ожидала, что мои дети так загорятся этой работой. Интерактивные плакаты полу-

чились совершенно разные, интересные. https://www.thinglink.com/user/626857653104017409/scenes, 

https://www.thinglink.com/scene/627077750791864322. Работать в данном сервисе довольно просто, 

можно добавлять видео, презентации, тесты, музыку, фильмы и мультфильмы. Но самое главное, 

что ученики, работая над данным проектом, прочитали книги, не входящие в школьную программу, 

написали аннотации к ним, подобрали видео и картинки, познакомились с биографией писателя. 

Весь собранный материал они разместили на одном плакате. Это очень удобно! 

На следующем этапе фестиваля ученики познакомились с сервисами emaze.com и smore.com. 

Свой выбор мы остановили на сервисеemaze.com. Учениками были созданы презентации 

https://app.emaze.com/@ALOCLTZW/presentation-name#1, http://app.emaze.com/@ALOWWCLT/--2015- 

Почему выбрали именно этот сервис? Сервис Emaze- довольно прост в использовании и вместе 

с тем позволяет создавать необычные визуальные эффекты. С помощью этого онлайн-конструктора 

буквально минут за 30 можно создать презентацию.  

Используя сервис Emaze, можно организовать совместную работу над презентацией. Для этого 

необходимо разослать приглашения и занести адреса электронной почты участников, которые будут 

совместно работать в сервисе. 

Используя сервис Emaze, мои ученики представили совместную работу по проекту «Поэзия воен-

ных лет» на школьном конкурсе проектов и заняли призовое место. На школьной конференции я пред-

ставила работы своих учеников, поделилась опытом работы в сервисах thinglink.com., emaze.com Колле-

ги высоко оценили данные работы, заинтересовались этими сервисами. 

В заключение хотелось бы отметить, что пробудить интерес детей к творческому чтению, к 

книге, к предмету способны только творческие люди. Мне хочется сказать, что интерес к предмету 

начинается с интереса к учителю, без интереса к личности учителя нет интереса к предмету. Часто 

педагог теряет авторитет своих подопечных потому, что не интересен как личность. 

Как бы ни был профессионально подготовлен педагог, он просто обязан постоянно совершен-

ствовать свои личностные качества, повышать профессиональный уровень. Учитель должен обладать 

такими профессиональными качествами как трудолюбие, работоспособность, дисциплинированность, 

ответственность, умение поставить цель, избрать пути ее достижения, организованность, настойчи-

вость, систематическое и планомерное повышение своего профессионального уровня, стремление по-

http://learningapps.org/display?v=ppa47e7b501
http://learningapps.org/display?v=p53z7n6ct01
https://www.thinglink.com/user/626857653104017409/scenes
https://www.thinglink.com/scene/627077750791864322
https://app.emaze.com/@ALOCLTZW/presentation-name#1
http://app.emaze.com/@ALOWWCLT/--2015-
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стоянно повышать качество своего труда. Важнейшим условием успешной работы учителя является 

требовательность к себе, ибо нельзя требовать от других того, чем не владеешь сам. 

 

 

Короткова Ольга Аркадьевна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. THINGLINK В МОЕЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ Тарасовская ООШ, с. Тарасово, Сарапульский район, Удмуртская Республика 

 

Сегодня все человечество вступило в информационную стадию своего развития. Выражения 

«информационное общество», «информационная культура», «информационные технологии» стали 

нарицательными и одними из наиболее часто употребляемых. 

Наше образование не осталось в стороне от всеобщей информатизации общества, а идет в ногу 

со временем, а иногда даже опережая его, подготавливая человека к жизни в информационном об-

ществе, широко использует все передовые достижения информатизации для развития существую-

щих технологий образования и создания новых.  

Изменение информационных потребностей школьников ставят перед школьными библиотека-

ми новые задачи. Традиционные, привычные функции в библиотеках современного типа получают 

новое развитие. 

Информационные технологии предоставляют библиотекам возможность расширять перечень 

оказываемых ими библиотечно-информационных услуг. 

В своей работе я использую много разных сервисов, которые позволяют сделать мои библиотечные 

уроки, массовые мероприятия и книжные выставки намного интереснее, увлекательнее и доступнее. 

Чаще всего в своей работе я использую сервис ThingLink – сервис, позволяющий превращать 

картинки в интерактивные объекты. ThingLink может встраивать теги – гиперссылки и текст – прямо 

на изображение, можно добавить ссылку на что угодно: другое фото, на сайт, видео или аудио.  

Что можно создать с использованием этого сервиса: 

● интерактивный учебный плакат по изучаемой теме 

● интерактивная обложка книги со ссылками на буктрейлер по книге, статью о писателе или 

поэте, электронную версию книги и т.п. 

● интерактивный портрет со ссылками на биографию, созданные произведения (для писате-

лей, поэтов) или сделанные открытия (для ученых) 

● интерактивные фотографии города со ссылками на статьи и фотографии достопримеча-

тельностей 

● интерактивные фотографии природы со ссылками на статьи, видео и другие материалы о 

растениях и деревьях 

● виртуальную книжную выставку одной книги, одного писателя и т.д. 

Интерактивные изображения, созданные посредством инструментов Thinglink, можно разме-

щать на своем сайте или на сайте школы. (Инструкция по работе в сервисе):  

К 90–летию детского журнала «Мурзилка» был создан плакат «Мурзилке - 90» (https://www.thinglink.com/ 

scene/532446847285854210). Эта работа использовалась на библиотечном празднике «Как на Мурзилкины 

именины!». По просьбе учителей краеведения и истории Удмуртии был выполнен интерактивный плакат 

«Край родниковый» (https://www.thinglink.com/scene/580688890717798400), который широко использовался 

на уроках в рамках празднования 90-летия нашего Сарапульского района. 

Мной был создан интерактивный плакат «ПРИНЦЕССА НАУКИ» (https://www.thinglink.com/scene/ 

621650238679023617), посвященный юбилею С.В. Ковалевской, которая напечатала девять научных 

работ, и в то же время она была замечательным писателем-беллетристом. Ее научные работы, стихи и 

проза размещены на плакате. Интересные факты ее биографии можно узнать из книг Литвиновой Е.Ф. и 

Воронцовой Л.А., кроме того можно посмотреть художественный фильм о Софье Васильевне, про-

гуляться по музею, посмотреть виртуальную книжную выставку. Для подготовки внеклассного ме-

роприятия будут полезны ссылки с разработками вечеров, для учеников можно провести тест «Про-

верь свои знания об ученом». Ребятам будет интересно посмотреть ролик «Знай наших». 

Плакат будет полезен для учителя математики, библиотекаря и классного руководителя. Ведь 

Софья Васильевна остается на все времена гордостью русской науки.  

Плакат был представлен на сетевой конкурс, организованный Региональным центром информа-

тизации и оценки качества образования Удмуртской Республики.  

Интерактивный плакат оценили Дипломом I степени. 

http://www.slideshare.net/okcnik/thing-link-30536358


249 
 

Читатели нашей библиотеки активно участвуют в различных сетевых играх и конкурсах. Сов-

местно с ученицей 8 классы мы создали интерактивный плакат к 200-летию М.Ю. Лермонтова 

«МЕСТА ВОСПЕТЫЕ ПОЭТОМ» (https://www.thinglink.com/scene/570493072173957121) 

Оформление плаката «Места воспетые поэтом» выполнено в сервисе «AutoCollage». В композиции 

отражены места, где жил, учился или служил поэт. Большая часть плаката посвящена кавказской теме. 

Кавказ – одна из главных тем в творчестве поэта. На Кавказе он жил, воевал и погиб. Этот зна-

менитый край, его природа, жизнь горцев были поэтически воссозданы в стихах, поэмах и прозаи-

ческих произведениях. Судьба даровала поэту близкое знакомство с Кавказом и трагическую гибель 

в тех местах, которые он любил. 

Природа щедро наделила Лермонтова не только высоким даром поэта и музыкальностью, но и 

талантом художника. В презентации, выполненной нашей ученицей, «Прекрасен ты, суровый край 

свободы!» для оформления слайдов мы использовали картины поэта. 

На плакате есть ссылка на фильм «Лермонтов». Этот фильм позволяет ознакомиться не только 

с известными фактами жизни поэта, но и разведать тайные закоулки его судьбы. 

Наш интерактивный плакат привлечет внимание аудитории и будет полезен для изучения твор-

чества М.Ю. Лермонтова в школе. 

За эту работу Маша получила Диплом I степени. 

ThingLink не сложен в изучении, для оформления плаката можно использовать разные сервисы, 

добавлять и обновлять материал, работать с ним интересно и увлекательно. 

 

 

Малышенкова Людмила Борисовна  

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 

ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСОВ WEB2.0 

МОУ «Новоорловская СОШ», п. Новоорловск, Забайкальский край 

 

Сегодня перед образованием ставится задача формирования личностных качеств, отвечающих 

требованиям информационного общества. Сегодняшним моментом востребован человек, свободно 

ориентирующийся в потоках информации, способный конструктивно общаться, сотрудничать, эф-

фективно решать учебные и познавательные задачи. Введение новых образовательных стандартов 

стимулировало внедрение в систему обучения проектного метода. Метод ориентирует на развитие у 

школьников критического мышления, умению работать с информацией, уход от простого ее накоп-

ления к реализации и воплощению в творческий продукт.  

Нас, школьных библиотекарей, интересует вопрос повышения читательской активности 

школьников, формирования их информационной и читательской культуры. Мы ищем новые формы 

работы со своими читателями и находим их. Так, впервые мы приняли участие во Всероссийском 

сетевом проекте «Мы и Культура», посвященном Году Культуры в России, целью которого стало 

приобщение обучающихся к культурным ценностям, выработку умения работать с различными ис-

точниками информации, выявление творчески активных педагогов, использующих в работе Web-

сервисы. Создавая свои первые электронные продукты, как плейкасты, видеоролики, презентации и 

самостоятельно размещая их на вики - странице сайта, мы испытывали радость и гордость за себя. В 

номинациии « Плейкаст «У писателя, художника, музыканта...» мы освоили первый интернет – сер-

вис Playcast. В нем мысоздали плейкасты по сказке А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане», в кото-

ром звучит музыка Н.Римского – Корсакова, вставлено изображение М.Врубеля «Царевна – лебедь», 

цитаты из сказки, портреты поэта, композитора, художника, иллюстрации. Второй плейкаст был по-

священ книге П.Бажова «Малахитовая шкатулка», музыкальным фоном звучит произведение 

С.Прокофьева из балета «Каменный цветок». В музыкальной открытке содержится информация о 

художнике С.Ковалева с его иллюстрациями, встроено видео о камнях – самоцветах.  

В номинации Видеоролики «Романтика романса» создан видеоролик по стихотворению А.С. Пуш-

кина «Зимняя дорога», музыкальным сопровождением которого стал романс на музыку Г.Свиридова 

в исполнении Е.Нестеренко. В номинации Художественное чтение «Музыка Серебряного века» со-

зданы видеоролики с записью чтения стихов М.Цветаевой, В.Семеновского. А заслуженной награ-

дой стала победа в этом проекте нашей команды кружка «Друзья книги». 

Затем были следующие сетевые проекты – «Земля – наш общий дом», «Онлайн – Победа», 

«Классика в неформате», где мы тоже становились победителями и занимали призовые места. Ребя-

та учились поиску информации и размещения своих работ в интернет – сервисах. Нами были освое-

ны сервисы:  
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Calameo - сервис для создания как отдельных книжек, так и настоящих виртуальных книжных 

выставочных полок.Из файла формата PDF, презентации PowerPoint можно создавать брошюры, 

каталоги, презентации. При чтении этого электронного издания создается ощущение чтения бумаж-

ного документа: можно перелистывать страницы, отмечать интересные места, увеличивать масштаб 

изображения. С помощью этого сервиса созданы работы: «Н.Носову - 105 лет», «Моя любимая кни-

га», «Дорога в никуда», «Дети и война», «Земля – наш дом», «Поэты Забайкалья», «Слава Алдара», 

«По произведениям Г.Граубина», «Писатели и поэты Забайкалья», «Красная книга Забайкалья», 

«Лекарственные растения Забайкалья». Сервис Poppletпредоставляет возможность для создания бо-

лее сложной и обширной выставки, даже если это выставка одной книги. В нем можно создавать 

развернутые выставки с разделами, цитатами, иллюстрациями. Сюда можно вставить видео, аудио-

материалы и текст. Этот сервис идеален для организации коллективной работы читателей над со-

зданием выставки, где каждый из участников, может работать над своим разделом у себя дома. Над 

созданием выставки по творчеству Николая Носова, помимо библиотекаря – руководителя, труди-

лось четверо 5-классников, готовясь к литературной игре. Схема отражает все творчество писателя, 

жанры, фильмы, мультфильмы.  

Интересный сетевой проект 2014 года, в котором мы участвовали – «Рождественские истории». 

Этот проект проходил на портале ВикиСибириаДа. В проекте ребята познакомились с книгами оте-

чественных и зарубежных авторов рождественской тематики. Рождественские рассказы заставляют 

не только сопереживать, но и действовать – совершать добрые и милосердные дела. В ходе проекта 

его участники, команды, состоящие из школьников и одного взрослого руководителя, выполняли 

задания IV этапов в течение месяца. В проекте наша команда «Морозко», состоящая из семикласс-

ников: Дианы Колотухиной, Александра Моисеева, Николая Жилина работала с большим удоволь-

ствием и желанием. Работая в проекте, ребята научились многому: поиску информации в Интернете, 

в Интернет – сервисах создавать авторские электронные продукты. Вызвал восторг у ребят, когда 

они создавали аватарку любимого героя произведения и озвучивали своим голосом, осваивая новый 

онлайн – сервис Voki. Александр Моисеев, в роли художника воплотил идеи команды в создании 

эмблемы команды и иллюстрации к выбранной нами легенде о Рождестве с помощью программы 

для рисования Brushechka.ru. Ребята попробовали себя даже в роли журналистов, когда брали ин-

тервью у педагогов и воспитанников Новоорловского Дома детского творчества о празднике Рожде-

ство. А результатом интервью стал видеоролик «Что мы знаем о празднике Рождество?». 

Все материалы, которые мы создавали, необходимо было самим разместить их на вики - стра-

нице нашей команды Интернет портала «ВикиСибириаДа». Был получен интересный опыт по орга-

низации сетевой проектной деятельности со школьниками. Все вместе, с участниками проекта, мы 

собрали замечательную копилку о Рождестве и создали коллективный интерактивный аннотирован-

ный библиографический указатель книг рождественской тематики «Рождественские истории» в 

презентации Google. Наша команда «Морозко» стала победителем проекта! Наш опыт участия в се-

тевых проектах показал, что для развития информационной и читательской грамотности интернет – 

сервисы весьма эффективны.  

Сейчас, мы участвуем в новой для нас форме сетевой деятельности web- квесте «Помним, чтим, 

гордимся» https://sites.google.com/site/pomnimctimgordimsa/, посвященном 70- летию Победы. Наша 

команда «Родина» состоит из семиклассников: Иванова Матвея, Батоева Балто, Исаковой Марины. 

Web- квест опять нас отправляет знакомиться с новыми интернет – сервисами, выполняя сложные за-

дания этапов. На первом этапе мы записали видео с нашим исполнением песни «Катюша» и загрузили 

на сервис https://www.youtube.com. А сервис https://www.thinglink.com. позволил разместить в нем 

найденный материал об истории этой песни. В интерактивном плакате, нажав на метки можно по-

смотреть видеозапись выступления певца, исполняющего песню, прослушать аудиозапись песни, про-

читать текстовую информацию, по гиперссылкам перейти на сайт, где опубликован документ. Интер-

активный плакат позволяет вставлять разный формат информации: звук, видео, изображения, текст. 

Создали мы еще и авторский плэйкаст и вставили метку на него в плакате. На втором этапе работали с 

картой Google, размещая на ней маршрут с метками боевого пути супругов Медведевых Ф.С и И.Н, 

ветеранов Великой Отечественной войны нашего поселка. Опять снимали видео с интервью ветера-

нов, монтировали, загружали на https://www.youtube.com. А в метках карты размещали информа-

циюразного формата, и авторские работы, и информацию с Интернета. Выполняя задание третьего 

этапа, мы освоили сервис photosynth.net, который позволил нам создать панораму памятника. 

Photosynth позволяет из коллекции фотографий создавать модели двух типов - панорамы и синты. 

Панорама - это модель, собранная из коллекции фотографий, выполненных из одной фиксированной 

точки съемки. Кадры при съемке должны накладываться друг на друга. Мы всю информацию, 

https://sites.google.com/site/pomnimctimgordimsa/,
https://www.youtube.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.youtube.com/
http://photosynth.net/
http://photosynth.net/
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найденную по истории создания памятника нашего поселка, решили разместить еще и в новом серви-

се Padlet. На нем, в виде виртуальной доски, очень хорошо размещать разный формат информации: 

вставили наши фото и видео, и текстовую информацию. Сейчас приступили к четвертому этапу, зна-

комимся с сервисами по созданию мультфильмов. Нам надо создать анимацию подвига пионера – ге-

роя. Начали пока создавать в сервисе https://multator.ru/draw. А впереди еще ожидают два этапа и но-

вые сервисы. Работать и создавать в них свои авторские продукты так увлекательно для школьников.  

Сетевые проекты помогают повысить информационную грамотность школьников, педагогов че-

рез творческое освоение ими ряда информационных сервисов. В сетевом проекте учатся все: и взрос-

лые и дети. Ведь каждый участник становится на своей личной лестнице достижений на ступеньку 

выше. Сетевое пространство и инструменты социальных сервисов Web 2.0 являются очень удобным 

средством для воплощения проектов школьников и формирования информационной культуры.  

 

 

Мельник Анастасия Владимировна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ «Гимназия №9», г. Казань, Республика Татарстан 

 

В современном мире невозможно представить ни одну область нашей жизни без компьютера и 

Интернета. Современное образование не исключение. Учителя ставят перед учениками задачу на 

поиски новой информации, стараются сформировать у них потребность в постоянном продуктивном 

использовании найденной информации. Знания- это не цель образовательного процесса, а инстру-

мент для успешной реализации личности в будущей профессии и жизни. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна обеспечивать 

возможность осуществлять в электронной форме определенные виды деятельности, такие как: пла-

нирование образовательного процесса, размещение и сохранение материалов образовательного про-

цесса, фиксацию хода образовательного процесса, взаимодействие между участниками процесса, в 

том числе дистанционно, использую сеть Интернет. Все эти положения прописаны в документе о 

Федеральном Государственном Образовательном Стандарте (ФГОС), принятие которого, также тре-

бует изменения в обществе и системе образования.  

В республике Татарстан система электронного образования уже успешно реализуется на про-

тяжении нескольких лет. Открытый доступ к оценкам учащегося, запись домашних заданий, дает 

большое преимущество родителям для текущего контроля успеваемости и посещаемости. Для про-

фессиональной деятельности учителя электронное образование предоставляет использование вирту-

альных сообществ и виртуальных факультативов. 

Виртуальные сообщества в системе электронного образования дают возможность учителю де-

литься своим опытом с коллегами, включая презентации к урокам, самостоятельные, индивидуаль-

ные работы, видео и аудио контент. Сообщество устроено достаточно просто и является информа-

тивным источником материалов к урокам. Каждый учитель выбирает для себя интересную тему и 

может выложить в открытый доступ свои личные разработки.  

Я являюсь администратором виртуального сообщества «Allons visiter la France», и периодиче-

ски опубликовываю различные мультимедийные презентации по темам «География Франции», «Го-

рода Франции», «Достопримечательности», «Регионы Франции» и т. д. 

Факультативы в электронном образовании отвечают требованиям ФГОС о создании информа-

тивной среды для учащихся, и позволяют общаться с учениками дистанционно, посредством сети 

Интернет. Созданный мной виртуальный факультатив «Французская грамматика» для учеников 6 

классов, дает им возможность отработать грамматические правила, подготовиться к самостоятель-

ной работе или затем при встрече задать возникшие вопросы. 

Реализация задач ФГОС требует также наличие технической базы. Свою педагогическую дея-

тельность я осуществляю в кабинете, оборудованном интерактивной доской, ноутбуком учителя, 9 

стационарными компьютерами, наушниками, таким образом, использование Интернет-ресурсов на 

уроке и во внеурочное время используется продуктивно. 

Знакомство с Интернет-ресурсами началось с освоения сайта https://learningapps.org/, сайт со-

здания мультимедийных презентаций. Он позволяет, с помощью шаблонов, создавать свои презен-

тации по темам урока, и держать их в открытом доступе для всех посетителей сайта, или по выбору 

непосредственно, для группы указанных учеников. Для учителей была разработана специальная об-

ласть, чтобы ученики могли работать с https://learningapps.org/, здесь можно создавать аккаунты 

учеников и руководить ими. Для привлечения учеников к самостоятельной деятельности, данный 

https://multator.ru/draw
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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сайт позволяет учащимся создавать свои приложения. Все ученики разделены на классные комнаты, 

каждый учащийся имеет свой логин и пароль. Создавать презентации учащиеся могут как дома, так 

и на уроке, что позволяет совершить обмен выполненными презентациями и закрепление получен-

ных знаний непосредственно во время учебного процесса. 

Согласно тематическому планированию, в 6 классе ученики изучают географическое положе-

ние Франции, России, создают экскурсию по историческому центру Парижу. Здесь на помощь при-

шел Интернет-сервис для создания виртуальных экскурсий http://www.mapwing.com/. Виртуальная 

экскурсия создавалась совместно с учениками 6 классов, они были разделены на пары и нашли не-

обходимую информацию по имеющемуся плану по каждой достопримечательности Парижа, затем 

все это было собрано в одной виртуальной экскурсии. Проделанная работа позволила подготовить 

монологическое высказывание по теме: «Париж-столица Франции», подготовить виртуальную экс-

курсию. http://www.mapwing.com/explore/view_tour.php?t=l80Cll08PSvlCbll 

Интернет-сервисы помогают не только во время образовательного процесса для объяснения и 

закрепления материала, но и в воспитательном процессе. Как классный руководитель 6 класса, мы 

вместе с детьми используем сервис для создания ленты времени, на которой отмечаем все события, 

произошедшее в нашем классе. Данный сервис был опробован нашим классом недавно, но ученики 

успешно справляются со своими обязанностями. Класс разделен на группы, первая: отвечает за фо-

тоархив, вторая: за текст на французском языке, третья: за пояснительный текст на русском языке, 

четвертая: координирует деятельность всех групп и вовремя обновляет новости на архивной ленте. 

http://whenintime.com/tl/iriski89/vie_de_notre_classe/ . 

Мной, как молодым педагогом (пед.стаж 3 года), за время работы была создана большая база 

мультимедийных презентаций в программе PowerPoint, и также в своей работе я активно использовала 

Интернет-сервисы, которые позволили вовлечь детей в образовательный процесс, и конечно, эта рабо-

та не осталась не замеченной. История моего успеха, это то, что за свою пока небольшую педагогиче-

скую карьеру, было представление собранной мной мультимедийной базы на городском конкурсе ка-

бинетов иностранного языка общеобразовательных организаций г.Казани, по итогам которого я была 

награждена дипломом Муниципального учреждения «Управление образования Исполнительного ко-

митета муниципального образования г.Казани» и присуждена номинация «Педагогическая лаборато-

рия как ресурс развития творческого потенциала молодого учителя» (Приказ 912 от 01.12.2014) 

Ученикам интересно работать с этими сервисами, создавать свои индивидуальные работы и про-

екты, делится ими с одноклассниками, вести хронологическую ленту, отмечая произошедшее собы-

тия, это их объединяет, формирует ответственность и самостоятельность. С каждым уроком мы от-

крываем для себя что-то новое, делимся друг с другом и добиваемся успехов совместными усилиями. 

 

 

Мизей Наталья Иосифовна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ «СОШ №15», г. Заволжье, Нижегородская область 

 

Современная школа требует, чтобы в ходе образовательного процесса ученик умел не столько 

накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать способность самостоятельно и совместно с 

другими людьми ставить осмысленные цели, выстраивать ситуации самообразования, искать и при-

менять средства и способы разрешения проблем. Современное образование уже не может успешно 

функционировать в прежних педагогических формах. Это означает, что новая школа требуют приме-

нения иных методик обучения. Учитель выступает в роли тьютора, навигатора. Он помогает ребенку 

найти свой образовательный путь. В таких условиях прекрасно вписываются облачные технологии, от 

простых online инструментов, где дети могут совместно рисовать и делать записи, до сложных техно-

логий совместной работы над проектами. Учитель и ученики здесь - активные участники. 

Впервые «об облачных сервисах» я услышала в 2012 году на квалификационных курсах ГБОУ 

ДПО НИРО по программе «Теория и методика преподавания математики в условиях внедрения 

ФГОС». Видя, какие большие возможности, перспективы дает данная технология, я захотела еѐ 

освоить. И вот уже три года применяю облачные сервисы на своих уроках. 

Для организации работы с облачными сервисами Google необходимо пройти процедуру реги-

страции аккаунта в Google. Техническая сторона освоения работы с документами Google достаточно 

проста. Лично меня консультировала моя коллега Ярцева К. Ю. А можно ещѐ использовать учебно-

методическое пособие «Облачные технологии для дистанционного и медиаобразования». М.В. Кузь-

мина, Т.С. Пивоварова, Н.И. Чупраков, г. Киров, 2013 год. Сервис Документы Google позволяет со-

http://www.mapwing.com/
http://www.mapwing.com/explore/view_tour.php?t=l80Cll08PSvlCbll
http://whenintime.com/tl/iriski89/vie_de_notre_classe/
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здавать, публиковать и обрабатывать анкеты для проведения сетевых опросов. Анкету в данном сер-

висе называют ФОРМОЙ. Формы можно использовать для тестирования. Минусом является то, что 

правильность ответов придется проверять учителю. Применение облачных технологий является од-

ним из эффективных направлений в организации дистанционного образования. Я применяла такую 

форму работы в частности во время карантина по гриппу. В качестве домашней работы составляла 

тесты и отправляла через Дневник.ру. Например, для 9 класса с целью подготовки к итоговой атте-

стации. В этом случае ответы приходят мне на диск в таблицу. Можно перейти в режим Сводка, 

нажав кнопку «Показать сводку отчетов». Здесь ответы будут представлены в числовой форме, про-

центном соотношении и в виде диаграмм. Данный опыт был представлен на районном семинаре 

учителей математики. Педагогическая мастерская: «Формы работы с учащимися в рамках подготов-

ки к ГИА и ЕГЭ» (2012 – 2013 уч. год). Был дан открытый урок в 9 классе «Вычисление площадей 

плоских фигур». Урок начался со среза знаний. Для этого ученики заполнили в режиме онлайн «Фор-

му» по теме урока, после чего я смогла продемонстрировать сводку ответов класса. Таким образом, 

учащиеся смогли увидеть сразу на этом уроке правильные ответы и, соответственно, те темы, над ко-

торыми им нужно еще поработать.Сервис Документы Google позволяет создавать презентации. Для 

себя я открыла прекрасные возможности использования таких презентаций на уроках обобщения те-

мы, когда рассматриваются различные типы задач. В этом случае я использую групповую форму ра-

боты. Каждая группа работает с определенным типом задач, создавая при этом свой слайд. И в итоге к 

концу урока обучающиеся имеют готовый продукт в виде презентации. Работа идет в режиме онлайн, 

поэтому с презентацией можно работать одновременно на нескольких компьютерах. Свой опыт я 

представила на семинаре заместителей директоров по учебно-воспитательной работе «Опыт и пер-

спективы работы школы по обеспечению преемственности при введении ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

(2014 – 2015 уч. год). Был дан открытый урок в 11 классе по теме «Геометрический смысл производ-

ной», который получил высокую оценку. С применением облачных сервисов разработаны уроки по 

теме: «Вычисление площадей с помощью интегралов», «Комбинаторика». Общий доступ к презента-

циям позволяет также редактировать их совместно с коллегами. 

Какие плюсы в применении «облаков» в учебном процессе я увидела?  

● Повысилась эффективность моих уроков, они проходят более динамично, интересно.  

● Обеспечивается обратная связь с учащимися. Преподаватель и ученики являются актив-

ными участниками образовательного процесса.  

● Отмечается большая степень вовлеченности учащихся в учебный процесс.  

Применение облачных технологий способствует смене ролевого статуса преподавателя, повы-

шению культуры пользования компьютером. А это в свою очередь способствует повышению авто-

ритета учителя у детей, что немало важно в нашей работе. Интересен познающий, ищущий, посто-

янно осваивающий новые технологии преподаватель.К недостаткам относятся зависимость от нали-

чия и качества канала связи, риски технических сбоев и правовые вопросы.  

 

 

Моргунова Елена Викторовна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МАОУ «Гимназия №30», г. Курган 

 

Первая история успеха, наверное, самая не забываемая. Я очень рада, если вы читаете мою ис-

торию, благодаря сетевой Интернет – площадке, созданной профессионалами своего дела для под-

держки творчества учителей, методистов и обучающихся Курганской области: сайт КурганВики 

http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/ я открыла для себя много нового, интересного и полезного. Хо-

чу поделиться историей своего успеха и публично поблагодарить руководителя Центра дистанцион-

ного образования Войтенко Марину Владимировну, проектора по организационно- методической 

работе Шатных Александра Васильевича. Так же выразить слова благодарности техническому сете-

вому координатору заведующей отделом дистанционного образования Чуриковой Светлане Анато-

льевне и методисту по организации работы на основе видеоконференц-связи Ксенофонтову Дмит-

рию Анатольевичу, без них, наверное, не было бы этой истории. За год, благодаря организации фе-

стиваля «ИКТ в образовании Курганской области» на сайте КурганВики я многому научилась, имею 

в виду компьютерным разным штучкам, можно считать начальной точкой отчета своего успеха. 

Честно напишу было трудно, так как я не специалист, а простой пользователь, да и времени и сил 

много затрачено, конечно, не зря. Позднее я узнала про семинары, консультации в Курганском Ин-

http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/
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ституте развития образования и социальных технологий (спасибо большое за консультации Чурико-

вой Светланы Анатольевны).  

Сначала я просто хотела оформить электронное портфолио, так как полагаю большой перспек-

тивой для аттестации учителя в будущем. Подумала, зачем тратить деньги на краску, бумагу, ксеро-

копии грамот, так как материал нужно будет напечатать! В итоге электронный материал отправила 

на конкурс «Электронных портфолио учителей с организацией общественной экспертизы -2012г» и 

выиграла! Сначала я даже не придавала большого значения своей победе, это сейчас спустя три го-

да, поняла, как ценны знания, которые получила, и помогают сейчас в моей педагогической практи-

ке, что я на верном пути.  

Затем новый этап параллельно конкурс дистанционных мероприятий для педагогов, руководи-

телей, методистов (на уровне ОУ, ТШО, МОУО)-2012. Разработка конкурса «Самый дисциплиниро-

ванный класс» помогла мне, и я заняла второе место в номинации « Первые шаги», но не бросать, 

же на полпути решилась дальше - приняла участие в Фестивале медиауроков, разработала урок 

«Душой исполненный полет».  

За один год из простого пользователя я перешла на уровень продвинутого, а создание своего 

учебного сайта это классно, а сколько возможностей для общения и показателей уровня учебной 

работы. Поделюсь его небольшой историей возникновения. И из последних сил собралась и создала 

свой «Старт»- сайт, почему Старт? Так как во время фестиваля «ИКТ в образовании Курганской обла-

сти» стартанула в новый для себя компьютерный мир. Путь фестиваля, а точнее марафона для меня 

длился девять месяцев, был насыщенным, интересным, азартным и конечно учебным. Вот и родился 

учебный сайт «Старт» http://ctart.jimdo.com/. Спасибо огромное авторам- создателям фестиваля «ИКТ в 

образовании Курганской области» я думаю, итоговая цель фестиваля именно для меня, как учителя - это 

обобщение педагогического опыта через разные формы ИКТ, самообразование и саморазвитие. 

В прошлом для меня интернет - сервисы представляли дремучий лес, а сейчас появился свет в этом 

лесу, невозможно, наверное, все-таки бывает возможным! В своей педагогической практике использую 

следующие интернет-сервисы: Министерство образования и науки Р.Ф. http://минобрнауки.рф/ просмат-

риваю его т.к. в образование происходят часто перемены, чтобы быть в курсе событий, так же менеджер 

образования http://www.menobr.ru. Неотъемлемая часть физкультурно-оздоровительной деятельности: 

Здоровье школьника http://www.za-partoi.ru/ Для организации совместной учебной и внеурочной дея-

тельности для учащихся использую сайт «Спорт в школе и здоровье детей», ежегодно принимаю уча-

стие в Фестивале педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/authors/240-800-528 

В социальных сетях работников образования «Наша сеть», создала мини-сайт 

http://nsportal.ru/morgunova-elena-viktorovna/ В своей работе для сообщений, презентаций и изучении 

новых упражнений использую сайт готовые рефераты http://works.tarefer.ru/index.html. Широко ис-

пользую сайты фабрика кроссвордов http://puzzlecup.com/, генератор тестов http://testedu.ru/, так же 

составление различных презентаций, видео лекций: https://www.movenote.com Я обратила внимание 

на сайте «КурганВики» на сайт «Снейл». Долго не решалась, но в этом году вышла для себя на но-

вый уровень, а именно попробовала роль координатора международного конкурса – игр по физиче-

ской культуре «Орленок» http://nic-snail.ru/ . На следующий год обязательно продолжу эту работу. 

Ваш сайт очень радует, так как первый раз за все время работы в интернете я увидела бесплатное 

участие в конкурсах для педагогов, спасибо Вам за отличные идеи и за возможность публичных 

слов благодарности коллегам (пусть три года спустя, «Как говорят лучше поздно, чем никогда!») на 

страницах вашего конкурса «История успеха. Интернет-сервисы в моей педагогической практике». 

 

 

Назарова Ольга Николаевна 

ПЯТЬ ПРИЧИН НАУЧИТЬСЯ СОЗДАВАТЬ 3D-КНИГУ 

МАДОУ «Детский сад № 20 общеразвивающего вида «Мозаика», 

г. Чистополь, Республика Татарстан 

 

В последние годы в детском саду все активнее стали внедряются сервисы интернета в образо-

вательном процессе и электронные средства обучения. В соответствии с внедрением электронных 

средств и использованием сервисов интернета в дошкольное образование компьютер становится 

ядром развивающей предметной среды.  

Внедрение электронных средств обучения и использование сервисов интернет имеет для меня, 

как для музыкального руководителя много преимуществ:  

http://ctart.jimdo.com/
http://минобрнауки.рф/
http://www.menobr.ru/
http://www.za-partoi.ru/
http://festival.1september.ru/authors/240-800-528
http://nsportal.ru/morgunova-elena-viktorovna/
http://works.tarefer.ru/index.html
http://puzzlecup.com/
http://testedu.ru/
https://www.movenote.com/
http://nic-snail.ru/
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● позволяет увеличить восприятие материала за счет увеличения количества иллюстратив-

ного материала. 

● использование мультимедийных презентаций и 3-Д книг, журналов обеспечивает нагляд-

ность, высокую динамику занятия, 

● способствует более тесному взаимодействию с родителями и коллегами. 

Начинала я с простого: выставляла свои презентация на сервис Calameo (http://ru.calameo.com), 

а затем выкладывала на свой персональный сайтhttp://theolga59.jimdo.com.  

Используя сервис Фабрика кроссвордов, составляю музыкальные кроссворды, выкладываю 

ссылку на свой персональный сайт http://puzzlecup.com/?guess=A4E00B4F1CC02BAU, родители зна-

комятся, разгадывают, а затем я использую кроссворды на праздниках, развлечениях и родители с 

удовольствием показывают свои знания. 

Когда я стала вести кружок по дополнительным образовательным услугам, встала необходи-

мость более тесного сотрудничества с родителями воспитанников. На данный момент я прошла ди-

станционный информационный курс «3D- книга для педагогов», что позволяет мне: 

1. Удобно хранить информацию. 

У каждого педагога за время его педагогической деятельности накапливается много интересно-

го материала (конспекты занятий, сценарии праздничных мероприятий, методических разработок). 

Всю свою копилку можно хранить в 3Д-книге. Это очень удобно. Я создала 3Д-книгу по танцеваль-

но-игровой гимнастике и всю информацию для детей и родителей поместила в нее. 

За большой стаж работы в должности музыкального руководителя, у меня очень много файлов 

с нотами и со сценариями, я их также разложила по темам, по временам года и собрала в 3Д-книгу. 

При слушании музыкальных произведений с детьми на музыкальных занятиях нам необходимы 

иллюстрации и здесь незаменимый помощник 3Д-книга. В 3Д-книге можно посмотреть изображе-

ния, послушать аудиозапись, посмотреть фильм. 

2. Самореализация  

Каждый этап нашей профессиональной деятельности проходит через аттестацию. Между атте-

стациями еще более насыщенный период – участие в конкурсах, проведение открытых занятий, ме-

роприятий. Все время нужно себя самопрезентовать и показывать! 

Отдавая свои работы на конкурс, собираю их в 3Д-книгу и получаю хорошие результаты. 

3. Креатив и творчество 

Можно использовать ЗД-книгу – как информационную форму работы с родителями. 

Мы живем с вами в стремительно развивающемся мире. Родители увлечены своей карьерой, 

работой. Им порой просто нет времени посещать какие-то мероприятия. А государственный Стан-

дарт требует от нас тесное взаимодействие с родителями.  

У нас много интересных форм работы с родителями, но современных родителей сейчас очень 

сложно чем-то удивить.  

Одной из эффективных форм работы с родителями на данный момент является 3Д- книга, ко-

торая носит информационный характер. Не секрет, что наши родители, да и современные дети 

большую часть времени проводят у компьютера и эта 3Д-книга дает возможность познакомиться с 

работой кружка по дополнительным образовательным платным услугам.  

На страничках книги я знакомлю родителей с планом работы кружка «Танцевальная Карусель», 

со структурой занятия. Родители могут из 3Д-книги узнать что-то интересное, например, что такое 

партерный экзерсис, игровой стретчинг, посмотреть видео танцев, скачать музыку к ним, получить 

видео консультацию. 

В конце года каждому родителю я дарю 3Д-книгу «Достижения воспитанников кружка «Танце-

вальная Карусель». В этот альбом вкладываю все фотографии с мероприятий, видео танцевальных 

композиций, отсканированные дипломы, грамоты, пишу о каждом что-то приятное и оформляю все 

хорошей фоновой музыкой. Я уверена, что дети и родители не раз будут просматривать 3Д-книгу. 

Самое главное, никаких материальных затрат, только Ваше желание и немного творчества. 

4. Хобби 

Создание 3Д-книг и 3Д-альбомов настолько понравилось мне, что стало моим хобби.  

Я составила книгу «Страницы творчества» для воспитателя, который занимается с детьми ху-

дожественным творчеством, обобщила материал по национально-региональному компоненту, со-

ставила книгу о жизни детского сада «СимОБаде мореходе». 

5. Музыкальные 3D-книги 

На музыкальных занятиях детям нравится рассматривать книги об истории создания музыкаль-

ных инструментов, слушать музыку из цикла «Времена года» П.И. Чайковского и рассматривать 

http://ru.calameo.com/account/book
http://theolga59.jimdo.com/
http://puzzlecup.com/?guess=A4E00B4F1CC02BAU
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иллюстрации. Как видите, использовать 3Д-книгу можно по-разному, даже когда нет интернета. Вы, 

наверняка, придумаете еще несколько причин, чтобы научиться создавать и использовать 3Д-книгу 

в своей деятельности. 

 

 

Новикова Александра Николаевна 

ИНТЕРНЕТ ИЛИ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ПЕДАГОГУ 

ДОУ компенсирующего вида детский сад № 101, г. Екатеринбург 

 

В настоящее время информационные технологии все больше внедряются в образовательную 

среду и занимают ведущую позицию в системе образования. Поэтому нам, как педагогам XXI века, 

необходимо владеть навыками использования информационных технологий непосредственно в рам-

ках педагогической деятельности.  

Современный ритм жизни настолько быстротечен, что у нас не хватает времени на посещение 

библиотек и анализа большого количества литературы для получения необходимой нам информа-

ции. С помощью интернет-технологий мы имеем возможность в кротчайшие сроки получить нуж-

ную для нас информацию, не выходя из дома, что экономит наше драгоценное время.  

Будучи молодым педагогом, мое «знакомство с интернетом» началось задолго до работы в дет-

ском саду. Изначально я пользовалась только поисковыми системами (Google, Yandex) и социаль-

ными сетями (почта Mail, Вконтакте). Обучаясь в ВУЗе, я научилась использовать интернет – ресур-

сы не только как средство развлечения и общения, но и как средство получения новых знаний. С 

помощью электронных версий учебников, адреса которых находись в нашей электронной научной 

библиотеке, я успешно осваивала учебный материал, искала нужную информацию для подготовки 

докладов, статей, рефератов, семинаров и курсовых работ, что значительно упрощало мое обучение. 

Также нам преподавали дисциплину «Информационные и коммуникационные технологии» или со-

кращенно ИКТ. В рамках данного курса мы осваивали азы использования различных технологий, 

таких как Photoshop, Google диск, Blogger, почта Mail и многое другое.  

Обучение в ВУЗе безусловно позволило мне стать не только квалифицированным и компетент-

ным, но и готовым к использованию информационных технологий в практике специалистом. 

В настоящее время я работаю в дошкольном образовательном учреждении компенсирующего 

вида № 101, г. Екатеринбург. Так как дошкольные учреждения данной категории посещают дети со 

своеобразными особенностями развития, мне необходимо повышать уровень своих знаний в обла-

сти тифлопедагогики, логопедии, специальной педагогики. В этом мне также помогает интернет, так 

как большое количество литературы по данным проблемам имеется в электронном виде, в свобод-

ном доступе, что непосредственно помогает мне в моей педагогической деятельности. Также благо-

даря форумам, блогам, статьям своих коллег, я могу узнать, как действовать в той или иной ситуа-

ции, что дает мне больше уверенности в работе с детьми. 

Сегодня существует масса сетевых сервисов, которые упрощают и делают интересней, мобиль-

ней и доступней работу в системе образования. Например, социальные сетевые сервисы для хране-

ния мультимедийных ресурсов, используются как источник учебных материалов. Например, это 

учебные видеофильмы, фотографии по различным темам, аудио и видеозаписи каких-либо выступ-

лений. Мультимедийные сервисы могут использоваться для хранения видео-, фото-, аудиоархивов и 

творческих работ детей. 

Сервисы, позволяющие организовывать совместную работу с различными типами документов, 

например такие как Google документы и таблицы, можно использовать как средство для совместно-

го редактирования любых документов проектной деятельности детей и взрослых. Такой сервис как 

Google календарь позволяет планировать не только деятельность всего детского сада, но и деятель-

ность каждого педагога в отдельности. 

Благодаря вышеперечисленным сервисам и интернет-технологий в целом наша деятельность 

упрощается, что дает нам возможность сэкономить наше драгоценное время. По моему мнению, 

сервисы интернет становятся привычным дополнением к традиционному образовательному процес-

су, что непосредственно поднимает его на ступень выше. В моей педагогической практике интернет 

сервисы играют огромную роль, благодаря им я повышаю уровень знаний в рамках своей профес-

сии, а также развиваюсь не только как педагог, но и как личность в целом. 
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Новоселова Валентина Петровна  

КАК Я ПУТЕШЕСТВОВАЛА ПО ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЕ 

И ОСВАИВАЛА WEB-BYCNHEVTYNS 

МАОУ Белоярского района«СОШ п.Лыхма», с.п.Лыхма, ХМАО 

 

I. «Всемирная паутина» 
На пороге 2015 год. Оглядываясь назад, реально оценивая свои знания и возможности сегодня, 

я не перестаю восторгаться тем, что не свернула с пути, не махнула рукой, а продолжила осваивать 

веб-пространство. Всемирная паутина так затянула меня в свои сети, что ничего не оставалось, как 

подчиниться, идти вперѐд, шаг за шагом осваивая новые образовательные инструменты, открывая 

для себя новые просторы, новые возможности, новые знания. Обо всѐм этом хочется рассказать 

Вам, дорогие коллеги, кратко и по порядку. 

II. Мои web-страницы 
1. Google-ресурсы 

Своѐ знакомство с web -инструментами я начала с Google-ресурсов. Конечно же, с создания ак-

каунта-Google, далее блога, сайта, Google-форм, Google -документов, Google -рисунков и т.д. 

В рамках дистанционного курса «Я веду свой блог» в 2009 году я создала свой блог «Вести из 

Книгограда», который и сегодня успешно функционирует http://valentinanovose.blogspot.ru/ Для ма-

ленького таѐжного трассового поселка это уже достижение. Блогу уже больше 5-ти с лишнем лет, 

постоянных читателей -50, посещаемость за месяц - от 1350 до 1500 человек, в день в среднем до 

100 человек. За весь период посещений web -страницы (на 15 мая 2015 года) -74300. 

В рамках участия в муниципальном конкурсе в сфере применения информационно-

коммуникативных технологий в образовании, в номинации: «Лучшее Web-портфолио специалиста, 

связанного с информационно коммуникативными технологиями» моя web -страница «Вести из Кни-

гограда» признана лучшей (Диплом первой степени, 2013год). 

Знания по сайто-строению (по шаблону Google) закрепила, организовав межрегиональный сетевой 

проект «Вас ждут приключения на острове чтения» https://sites.google.com/site/ostrovctenia/home для 

учащихся начальной школы (1-4 классы) под руководством библиотекарей, педагогов - библиотека-

рей, учителей школ, работающих с детьми и подростками, используя при этом социальные сервисы 

Веб 2.0, в апреле-мае 2014 года. Проект посвящен его величеству книге и, конечно же, чтению. Про-

ект разработан на основе методик образовательных программ Intel «Обучение для будущего» и 

«Учимся с Intel». 

С удовольствием работаю с Google-формами, например: в подготовленном мной к 70-летию 

Великой Победы дистанционном тесте: «СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 

https://goo.gl/cKwmzI приняло участие более 100 человек. 

2. Вики-среда 

Второй по масштабу деятельности и частоте посещения мной является вики-страница участни-

ка «ВаленТина» http://goo.gl/bVfkz6 на образовательном портале Wiki-Sibiriada. 

Вики-технологии также трудно мне давались в освоении, но показались наиболее интересными 

за счет встраивания на страницу всевозможных виджетов и гаджетов, а возможно и коллективной 

онлайн-деятельности. Очень помогли обучалки коллег-викитесс и постоянные консультации в сети 

через гугл и вики группы. 

3. Хостинг –Ucoz 

Конструктор сайтов на хостинге Ucoz осваивала, с целью создания официального сайта для об-

разовательного учреждения СОШ п.Лыхма http://mosshplychma.ucoz.ru/ 

В рамках участия в муниципальном конкурсе в сфере применения информационно-

коммуникативных технологий в образовании в номинации: «Лучший Web-сайт общеобразователь-

ного учреждения», получила Диплом второй степени, 2013г. 

4. Социальная образовательная сеть работников образования «Наша сеть» 

Особенности шаблона сайта социальной сети на образовательном портале «Наша сеть» 

http://nsportal.ru/novoselova-valentina-petrovna изучала, с целью публикации своих методических раз-

работок, сценариев. Результат моей деятельности - Благодарность от социальной сети работников 

образования «Наша сеть» за активное участие, 2013г. 

5. Веб-инструменты для урочной и внеурочной деятельности 

Очень помогает мне в работе Web 2.0 приложение для создания интерактивных модулей 

http://learningapps.org/. Благодаря данному приложению я создала более десятка разных интерактив-

ных интеллектуальных заданий для урочной и внеурочной деятельности: викторины, головоломки, 

http://valentinanovose.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/ostrovctenia/home
https://goo.gl/cKwmzI
http://goo.gl/bVfkz6
http://mosshplychma.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/novoselova-valentina-petrovna
http://learningapps.org/
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кроссворды, ленты времени и т.д. по краеведению, литературе, русскому языку, истории России. 

Задания выполняют школьники, в рамках библиотечных занятий, а также дистанционно по ссылке. 

В рамках реализации, межрегионального детского сетевого проекта «Вас ждут приключения на 

острове чтения» были использованы такие модули, как: сетка из букв «Найди слова» 

http://learningapps.org/display?v=p3110fvt5, (102 просмотра) викторина с выбором правильного ответа 

«Что за чудо, эти сказки!» (270 просмотров) http://learningapps.org/display?v=p2wg15my3, пазл «Помоги 

литературным героям вернуться домой» (381просмотр) http://learningapps.org/display?v=pn2a7n12c 

Реклама детского сетевого проекта была сделана с помощью веб-листовки Smore 

https://www.smore.com/6vmcz, которая набрала на момент начала реализации проекта более 1000 

просмотров пользователями сети Интернет. 

В рамках участия в вики-школе, октябре-ноябре 2012 года провела мастер-класс «Интеллекту-

альные игры» на образовательном портале  

Wiki-Sibiriada http://goo.gl/7rWtVU для библиотекарей, педагогов - библиотекарей, учителей 

школ, работающих с детьми и подростками, используя при этом социальные сервисы Веб 2.0, тем 

самым закрепив, полученные, знания и умения. 

В рамках мастерской «Деда Мороза», ежегодно создаем с учащимися начальных классов кра-

сочные ажурные виртуальные снежинки, с помощью веб-сервиса Gismeteo: http://www.gismeteo.ru/, 

новогодние открытки на портале Ispring: http://www.ispring.ru/. Предлагаем Вам, заглянуть на стра-

ничку нашей новогодней wiki-газеты, где вы найдѐте для себя много интересного 

http://goo.gl/uJ1Z0Q 

Если тревожно на душе, а время тратить напрасно не хочется, тогда Вам сюда, в мастерскую, 

по созданию забавных виртуальных холстов Thisissand: http://thisissand.com/. Сервис очень простой 

в освоении, а сколько удовольствия Вы получите, а результат, настоящий шедевр – персональная 

картина из виртуального песка. Вы настоящий художник! 

За пять лет освоено мной множество web-инструментов, посещено более 1500 сайтов, блогов, 

всевозможных образовательных порталов, портфолио, пройдено три десятка дистанционных курсов, 

мастер – классов, https://goo.gl/jvCALk вебинаров, скайп-чатов.Виртуальный мир стал для меня шко-

лой для самообразования, самосовершенствования, самореализации. Виртуальные коллеги-

библиотекари, блогеры, викитессы, твиттеряне модераторы заменили реальных друзей. 

Если говорить о том, как изменили web-инструменты мою профессиональную деятельность, то 

скажу, не кривя душой, - «Не только изменили мою деятельность на качественно высокий уровень, 

но и изменили отношение детей, родителей, коллег общеобразовательного учреждения ко мне, как 

библиотекарю, специалисту-профессионалу». 

III. О проблемах и перспективах 
Если говорить о проблемах то, конечно же, они есть. Одна и большая головная боль властей и 

народа севера, скорость сети Интернет, которая в нашем поселке ухудшается с каждым днѐм, воз-

можно из-за постоянных технических неполадок, трудных климатических условий и отдаленности 

от центра России. Вторая проблема, отсутствие времени и желания у многих коллег изучать web-

инструменты, из-за не знания всех возможностей образовательных ресурсов. 

Планы на будущее: продолжить совершенствование своих знаний, умений и навыков в сети Ин-

тернет путем создания новых интерактивных дидактических модулей, тематических разработок для 

урочной и внеурочной деятельности. Разработать и организовать дистанционные мастер-классы по 

освоению web-инструментов в первую очередь, для своих коллег-библиотекарей и педагогов Бело-

ярского района ХМАО-Югры, а также разработать и реализовать детский сетевой проект, в рамках 

года литературы, с целью развития интереса к книге, библиотеке, чтению, активизации творческой 

активности пользователей школьной библиотеки СОШ п.Лыхма и популяризации web-сервисов в 

образовательной деятельности. 

 

 

Нуриахмитова Наиля Масхутовна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ «СОШ №8» г. Ханты-Мансийск, Тюменская область 

 

Сервисы Web 2.0 — новые и современные средства. Они привлекательны для обучающихся, а 

значит, и полезны для повышения их интереса и мотивации к познанию нового, что является одним 

из важнейших аспектов образовательного процесса. Сетевые социальные сервисы (ССС) являются 

новой технологической базой для поддержания и развития социальной активности школьников и 

http://learningapps.org/display?v=p3110fvt5
http://learningapps.org/display?v=p2wg15my3
http://learningapps.org/display?v=pn2a7n12c
https://www.smore.com/6vmcz
http://goo.gl/7rWtVU
http://www.gismeteo.ru/
http://www.ispring.ru/
http://goo.gl/uJ1Z0Q
http://thisissand.com/
https://goo.gl/jvCALk
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могут быть эффективно использованы в рамках учебно-познавательной деятельности. К видам дея-

тельности в рамках Wеb 2.0 можно отнести коллективные обсуждения, сетевые дискуссии; коллек-

тивный поиск информации, ссылок; коллективное использование видео, аудио, фото; коллективное 

создание и редактирование текстов; коллективное редактирование изобразительных материалов, 

программ работы, карт и схем; работу в сетевых проектах и др. 

Цели применения ССС на занятии определяется планируемыми видами учебно-познавательной 

деятельности учащихся и формулируется в виде конкретных учебных задач. Решение таких задач 

ориентировано на формирование совокупности предметных знаний и умений в условиях сетевой 

активности школьников.  

Применение ССС в учебном процессе может осуществляться на учебных занятиях различных 

организационных форм(урок, учебная конференция, семинар, учебная дискуссия, практикумы раз-

личных видов и др.).  

Подготовка учителя к учебному занятию с применением сетевых социальных сервисов способ-

ствует повышению качества образовательного процесса по таким направлениям как: расширение 

образовательного поля учащегося (в области источников информации), появление новых «точек» 

для социального взаимодействия как учителей, так и учащихся, формирование новых приемов педа-

гогической деятельности педагогов и в целом развитие их профессиональной компетентности.  

В своей педагогической практике, я использовала сервис «Фабрика кроссвордов». Освоив все 

шаги в создании кроссвордов, обучила этому своих учеников. Очень удобно применять данный сер-

вис при работе с детьми, обучающимися на дому. 

 

 

Павлова Ирина Вячеславовна 

WEB 2.0 СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПРАКТИКЕ 

МКОУ«СОШ № 3»,мкр. Сокольники г. Новомосковск, Тульская область 

 

Когда я начинала свою педагогическую деятельность, то не могла представить себе, что люди 

будут вести персональные блоги, общаться по скайпу, писать друг другу электронные письма, про-

сматривать в Интернете видео и фотоинформацию, совершать покупки в Интернет-магазинах, а 

также работать совместно в сети, находясь в разных уголках земного шара. Однако, сейчас это – ре-

альность! Интернет и его сервисы глубоко и прочно проникли в нашу жизнь. 

Сейчас со Всемирной сетью происходят такие изменения, на которое указал Дж.Б.Джексон: 

«Дороги уже не ведут в места. Дороги теперь и есть места». Интернет перестал быть каналом, толь-

ко позволяющим получить доступ к какому-то удаленному ресурсу. Интернет сегодня сам стал ре-

сурсом, позволяющим решать задачи, реализовывать деятельность, которая не мыслится и не реали-

зуется вне сети. Благодаря сетевой поддержке перед нами открываются новые возможности по 

представлению своих цифровых архивов, появляются новые формы для хранения знаний и новые 

сервисы, облегчающие управление знаниями и использование этих знаний новичками. 

Благодаря развитию Web 2.0 сервисов появилась возможность не только путешествовать по се-

ти, но и совместно работать, размещая в сети любую медиаинформацию, самим создавать содержи-

мое Интернета.  

Web 2.0 прежде всего привлекает внимание принципом применения сервисов, их бесплатно-

стью и доступностью. Мы можем наблюдать, как другие люди пишут, ищут информацию, класси-

фицируют и хранят, как они действуют и думают. Мы можем использовать знания других людей, 

мы можем копировать их деятельность и учиться у них. 

Необходимыми навыками пользователя сервиса Web 2.0 является умение оформить свое про-

странство в сети, включая регистрацию аккаунта, наполнение его контентом, регулирование пользо-

вательского доступа и обратной связи, умение интегрировать все личные и дружественные ресурсы, 

умение использовать инструментальные возможности Интернета для коммуникации (почта, чат, ка-

лендарь).  

Евгений Патаракин, являющийся одним из ведущих специалистов в сфере образования, пишет 

по этому поводу следующее: «Социальные сервисы и деятельность внутри сетевых сообществ от-

крывает перед педагогической практикой следующие возможности: 

1. Использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов. 

В результате распространения социальных сервисов в сетевом доступе оказывается огромное 

количество материалов, которые могут быть использованы в учебных целях. Сетевые сообщества 
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обмена знаниями могут поделиться своими коллекциями цифровых объектов и программными аген-

тами с образованием. 

2. Самостоятельное создание сетевого учебного содержания. 

Новые сервисы упростили процесс создания материалов и публикации их в сети. Теперь каж-

дый может не только получить доступ к цифровым коллекциям, но и принять участие в формирова-

нии собственного сетевого контента. Сегодня новый контент создается миллионами людей. Они, как 

муравьи в общий муравейник, приносят в сеть новые тексты, фотографии, рисунки, музыкальные 

файлы. 

3. Освоение информационных концепций, знаний и навыков. 

Среда информационных приложений открывает принципиально новые возможности для дея-

тельности, в которую легко вовлекаются люди, не обладающие никакими специальными знаниями в 

области информатики. Новые формы деятельности связаны как с поиском в сети информации, так и 

с созданием и редактированием собственных цифровых объектов - текстов, фотографий, программ, 

музыкальных записей, видеофрагментов. 

4. Наблюдение за деятельностью участников сообщества практики. 

Сеть открывает новые возможности для участия в профессиональных сообществах. Цифровая 

память, агенты и сеть удивительно расширяют не только наши мыслительные способности, но и по-

ле для совместной деятельности и сотрудничества с другими людьми.» 

В социальной сети работников образования nsportal.ru есть так называемый «Виртуальный 

университет» (http://nsportal.ru/vu), на котором несколько факультетов: информационных техноло-

гий, педагогического образования, физико-математический. Перед аттестацией я проходила там не-

сколько учебных курсов. 

Изучая курс «Создание сетевых проектов с помощью социальных сервисов Веб2», разработан-

ный учителем иностранного языка, Дегтяревой Еленой Александровной, я познакомилась с вирту-

альной доской «Линоит» (http://linoit.com/ ). 

Линоит – это бесплатный сервис, работающий в режиме веб. Линоит может выполнять роль 

онлайн-доски, с помощью которой создаются холсты (или полотна), на которые крепятся листы-

стикеры. Все делается с помощью перетаскивания определенного значка из меню в любую удобную 

область рабочего стола. Технология позволяет быстро заполнить пространство полотна разноцвет-

ными стикерами и рисунками. Существует возможность не только размещения изображений, ви-

деофрагментов, документов различного формата, но и обмена ими. Это происходит мгновенно и 

прекрасно заменяет пересылку через e-mail, Skype. То есть, при работе в «Линоите» процесс органи-

зован в одном веб-пространстве, обеспечен всем необходимым и не требует лишних переключений. 

Жаль, что «Линоит» доступен только на четырех языках: английском, японском, корейском и китай-

ском, что говорит о его новизне и редком использовании в среде русскоязычной аудитории, в том 

числе педагогической. Поэтому, для работы с этим сервисом рекомендуют использовать браузер 

Google Chrome, который автоматически переводит все на русский язык.  

«Линоит» как интернет-площадка может использоваться для организации идей, обмена ими с 

другими пользователями. Также существует возможность работать над полотном совместно, осу-

ществляя проектную деятельность. Готовое полотно как авторское, так и созданное группой, сохра-

няется в личном кабинете. Оно может быть выслано другу или размещено в личном блоге, с помо-

щью URL- ссылки или HTML-кода. Достоинством ресурса является и то, что в нѐм можно работать 

как зарегистрированным, так и незарегистрированным пользователям. Но при отсутствии регистра-

ции не будет возможности многократного редактирования полотна и работы в группе, так что лучше 

процедуру регистрации пройти. 

Данный сервис можно использовать в образовательной, профессиональной или любой другой 

сфере. Например, для создания виртуальной доски объявлений, проекта класса с размещением фото, 

видео. Сервис позволяет разместить достаточно много материала на одной странице. Тем самым, 

например, можно привлечь внимание и интерес учеников по какому-либо вопросу, и они не забудут 

о предыдущей теме.  

В прошлом году мы с ученицей 6А класса Кореньковой Анной участвовали в областном кон-

курсе Веб-сайтов и персональных страниц в социальных сетях «ЗОЖ– мое будущее». Этот проект 

мы выполнили на виртуальной доске, получилось достаточно интересно, и результат – второе место 

в конкурсе (http://goo.gl/vQt0vy). 

Сервис «Линоит» обладает свойствами, позволяющими эффективно использовать его в учеб-

ном процессе. Большим преимуществом является его доступность, дружественность и бесплатность. 

Следует расширять возможности его применения в учебном процессе. 

http://nsportal.ru/vu
http://linoit.com/
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Пенькова Инна Васильевна 

СЕРВИСЫ WEB2.0 В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ГУ «Мариновская средняя школа отдела образованияАтбасрского района» 

с. Мариновка, Акмолинская область, Республика Казахстан 

 

Еще несколько лет назад учитель не мог себе и представить, что Интернет прочно войдет в 

школьную жизнь, а онлайн-уроки, вебинары, презентации, Интернет-сервисы станут неотъемлемой 

частью построения образовательного процесса. Наш мир – это поток бесконечной информации, а 

наши ученики – активные члены информационного сообщества. Следовательно, учителю необхо-

димо владеть современными методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы об-

щаться на одном языке с учащимися. Должна измениться и роль педагога. Он должен стать коорди-

натором информационного потока. А как это сделать? 

Не секрет, что наши учащиеся свободно ориентируются в просторах Интернета. Делают это 

они в своих ноутбуках, нетбуках, планшетах и смартфонах. Они ведут блоги, общаются Вконтакте, 

Твиттере, на различных форумах. Поэтому стоит задуматься о том, как эти умения применить на 

своих уроках. Вот тут-то на помощь мне пришли технология Web 2.0. 

Web 2.0 –второе поколение сетевых сервисов. Эти сервисы позволяют пользователям не только 

путешествовать по сети, но и совместно работать и размещать в сети текстовую и медиа-информацию. 

Познакомившись с некоторыми из них, благодаря интересным вебинарам, которые были организова-

ны Фестивалем педагогического мастерства «Дистанционная волна» Центра дополнительного образо-

вания «Снейл», я поняла, что, используя инструментарии Web 2.0, каждый имеет возможность стать 

творцом, а не пассивным потребителем информации в сети. Это значит, что у каждого ученика есть 

возможность для раскрытия своего внутреннего потенциала, а для учителя еще одна возможность мо-

тивировать интерес к обучению, организовать коллективную деятельность: 

● общение в режиме реального времени 

● совместный поиск и хранение информации; 

● создание и совместное использование медиа-материалов; 

● совместное создание и редактирование гипертекстов; 

● совместное редактирование текстовых документов, электронных таблиц, презентаций и 

других документов; 

● совместное использование разнообразных документов. 

Плюсом использования сетевых сервисов хочу отметить и то, что значительный объем необхо-

димых для работы знаний ученик получает в процессе так называемого неформального обучения — 

общения с ровесниками, ученики сами определяют, каких знаний им не хватает, какая информация 

для этого нужна, где и когда ее искать. В глобальной сети существует множество сервисов, обеспе-

чивающих продуктивное сотрудничество. Основными преимуществами Web 2.0, на мой взгляд, яв-

ляются эффективность сервисов и простота применения. Используя шаблоны и оболочки сервисов, 

и учителя, и обучающиеся могут создавать инфографику, ленты времени, кроссворды, виртуальные 

путешествия, онлайн-газеты, 3D книги, скрайб-презентации, записывать аудио- и видеоматериалы и 

многое другое, размещать их в сети Интернет для всеобщего или ограниченного доступа. Сервисов 

очень много. Но мне бы хотелось подробнее остановиться на тех из них, которые я использую в сво-

ей работе, сервисы, которые просты в использовании, с понятным интерфейсом, как для учителя, 

так и для учащихся. 

Неотъемлемой частью уроков литературы является изучение биографии и творчества того или 

иного писателя, поэта. А это, как известно, даты. Но скучным урок не станет, если учащиеся пора-

ботают в сервисе WheninTime (http://whenintime.com/) и создадут свою ленту времени, где в хроно-

логическом порядке будут отражены все события. Кроме этого в сервисе работать можно как инди-

видуально, так и в группе. Создавать ленту времени можно не только на уроке, но и предложить как 

домашнее задание. 

Представить творчество или какую-то отдельную тему творчества писателя или поэта поможет 

сервис WikiWall (http://wikiwall.ru/) . WikiWall – это онлайновый сервис, на котором несколько 

пользователей в режиме он-лайн совместно могут создавать один документ, в котором можно рисо-

вать, добавлять текст, делать пометки, добавлять различные объекты и видео из YouTuba. Для того, 

чтобы работать коллективно достаточно отправить URL-адрес газеты другим пользователям. Все 

изменения будут сразу отображаться на странице, а по ним можно судить, кто какую лепту внес в 

создание газеты. Ссылку на созданную работу можно опубликовать в Интернете (на Wiki-странице, 

в блоге, на сайте) WikiWall может стать площадкой для представления своих проектов как по лите-

http://whenintime.com/
http://wikiwall.ru/
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ратуре, так и по русскому языку (например на конференции в 9 классе «Знакомьтесь, обстоятель-

ственные придаточные!») Однако, на мой взгляд, этот сервис подходит больше для учащихся млад-

ших классов и средней школы, а старшеклассникам – Stixy (http://www.stixy.com/) Работать в нем 

можно и коллективно, добавив участников с помощью электронной почты. Активно работая в этом 

сервисе, мой ученик, Кожагулов Нариман, научился представлять результаты своей исследователь-

ской работы, что помогло ему стать призером конкурса ведущих колледжей г.Астаны и получить 

грант на обучение в финансово-экономическом колледже.  

Задания на соотнесение и соответствие; множественный выбор, в том числе с мультимедийным 

контентом; видеоматериал с заданиями-вставками к видеофрагментам; задания на множественный 

выбор с мультимедийным содержанием (викторина); ленту времени; задания на установление пра-

вильного порядка по шаблону или самостоятельно я создаю в простом и интересном сервисе 

LearningApps.org (http://learningapps.org) Работа в нем была моим первым шагом в открытии дву-

нольных сервисов. Каждый найдет здесь много полезного и в работах других пользователей этого 

сервиса. А моя разработка урока, благодаря LearningApps.org, была опубликована в сборнике луч-

ших статей Третьей Всероссийской конференции «Мультимедиа в образовательном процессе» 

Что может быть интересней виртуального путешествия с героями произведений, рассказ об эпизодах 

биографии писателя? А создать виртуальный тур поможет сервис Meograf (http://www.meograph.com/) Он 

совмещает в себе ленту времени (таймлинию), фото, видео, аудио, карты Google и предоставляет 

возможность добавления гиперссылок. С помощью Meograf можно создать не просто презентацию, 

а целую цифровую историю. Работа в нем кропотливая с отбором большого количества информа-

ции. Но результат того стоит! 

Настоящим открытием для меня стал сервис по созданию 3D книг ZooBurst 

(http://www.zooburst.com/) Я настолько сама увлеклась их созданием, что мне захотелось научить 

этому и моих учеников. Не думайте, что пятиклассники не могут справиться с работой в сервисе! 

Вот уж и нет! Какие у них получаются книги. Свои рассказы, сказки они с удовольствием иллю-

стрируют, делятся ссылками друг с другом. Мои ученики неоднократные лауреаты и призеры 

МДТФ «Южный полюс», «Апельсин». Недавно два ученика 5 класса стали победителями республи-

канского конкурса «Что за прелесть эти сказки!» А еще этот сервис помогает представить анонс бу-

дущего изучаемого произведения, рассказать о прочитанной книге на уроках внеклассного чтения. 

Рассказать о каком-либо произведении или представить ряд произведений писателя можно и в 

сервисе PhotoPeah (http://photopeach.com/) Конечно, с помощью этого сервиса не создать разверну-

тых презентаций с разделами, цитатами, отрывками из произведений, фотографиями. Зато получит-

ся необычное и яркое слайд-шоу из обложек книг или иллюстраций. 

Конечно, не все сервисы мною ещѐ освоены. Хотелось бы поработать над созданием скрайб-

презентаций, которые можно поставить в один ряд с инфографикой, потому что они визуализируют ин-

формацию, в PowToon (http://www.powtoon.com/) или в VideoScribe. Однако мой выбор очевиден, пото-

му что технологии Web 2.0 обязательно должны быть использованы в образовательном процессе, по-

скольку они дают большую свободу и учащимся, и педагогам, позволяя первым значительно расширить 

возможности самостоятельных занятий, вторым — применять современные подходы к обучению. 

 

 

Петрова Анна Анатольевна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА МОИХ УЧЕНИКОВ. ВЕБ 2.0 

В РАБОТЕ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

МБОУ «СОШ №1 «Полюс», г. Находка, Приморский край 

 

В условиях модернизации российского образования одной из задач современной школы явля-

ется создание условий для развития личности учащегося, его индивидуальности, творческих спо-

собностей, формирования потребности учиться на протяжении всей жизни, приобретения опыта 

практической деятельности в различных сферах, самоопределения, самореализации. 

Среда электронного образования – это образовательное пространство, в котором происходит 

формирование у детей качеств и умений 21 века, таких как медиаграмотность, критическое мышле-

ние, способность к решению творческих задач, умению мыслить глобально, готовность работать в 

команде и гражданское сознание – всего, что так необходимо современному человеку. 

Знания и умения 21 века способствуют формированию у учащихся самостоятельности и разви-

тию у них гражданских, профессиональных и лидерских качеств. Этот процесс невозможен без раз-

вития технологий образования с использованием различных сервисов сети Интернет и распростра-

http://www.stixy.com/
http://learningapps.org/
http://www.meograph.com/
http://www.zooburst.com/
http://photopeach.com/
http://www.powtoon.com/
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нения электронных образовательных ресурсов. Перед каждым учителем стоит задача создания таких 

условий, когда каждый ученик включѐн в творческую деятельность. Опыт моей работы показывает, 

что наиболее эффективен метод проектов, предполагающий использование активных форм, в том 

числе и во внеурочной деятельности. 

При традиционной системе обучения вопросы воспитания рассматриваются, как правило, с ин-

теллектуальной стороны: моральные принципы должны быть правильно изложены и поняты. В об-

разовании, основанном на проектной деятельности, основные моральные принципы - взаимопо-

мощь, верность долгу, чувство ответственности за принятые решения - основываются на действии, 

они должны быть «прожиты» учащимися. 

Вот уже в течение 7 последних лет мои ученики участвуют в сетевых проектах, представлен-

ных на Приморском форуме образовательных инициатив: «Моя профессия на карте Дальнего Во-

стока», «Отроки во Вселенной», «Вредные советы учителю-новатору», «Приморье в АТР: форсиру-

ем будущее» (страница команды «NEXT» http://goo.gl/jUJ6hv), «Звук, как много в этом слове» 

(страница проекта http://goo.gl/sqUnHQ).  

Благодаря участию в различных сетевых проектах у ребят появляется возможность самовыра-

жения, стремление к общению и сотрудничеству. Раскрывается его творческий и интеллектуальный 

потенциал, расширяется кругозор и эрудиция. Происходит приобщение к современным источникам 

информации и методам еѐ получения. Меняется и роль учителя: сейчас он уже не монополист ин-

формации и единственный источник знаний, а наставник, помощник учеников. 

В рамках конкурса «Самый классный класс» мои ребята вместе со мной осваивали социальные 

сервисы Веб 2.0 - естественной образовательной среды, целесообразность использования которой в 

учебных и воспитательных целях не вызывает сомнения. Например, презентации мы размещаем че-

рез Google или SlideBoom видеоматериалы – через YouTube, список полезных ссылок на учебные 

материалы Сети в гаджетах блогах; фотоотчет о мероприятиях в виде слайд-шоу через Picasa 

(https://goo.gl/vySFBe); формы для проведения опросов с помощью Google. Документов (примеры 

форм опросов «Нужна ли нам электронная почта?» https://goo.gl/8HvrrY, тест «А музыка звучит» 

https://goo.gl/VhZrqk), график мероприятий через встроенный в гаджет Google.Календарь, панораму 

увлечений учащихся с помощью карт памяти и фото- / видеоотчеты обо всех мероприятиях и мно-

гое-многое другое. 

Вся богатейшая и насыщенная классная жизнь теперь доступна и открыта для просмотра, для 

обсуждения, для анализа, для планирования и все это не одной головой и двумя руками учителя, а 

всей классной семьей. 

Размещение материалов в электронном виде, безусловно, весьма интересное занятие, но, если 

мы хотим, чтобы эти материалы работали, гораздо важнее продумать вопрос, для чего мы их разме-

щаем. Та же презентация, которая размещена не для простого просмотра, а сопровождена несколь-

кими интересными вопросами и заданиями, начинает выполнять ценную воспитательную и дидак-

тическую роль. 

С такой позиции и следовало бы рассматривать каждую мультимедийную единицу, чтобы она 

вела к диалогу, размышлению, способствовала развитию учебно-коммуникативных навыков. Инте-

ресны и удобны в использовании так называемые карты памяти, предназначенные для коллективно-

го структурирования материала. 

И еще очень важное приобретение таких форм работы: дети не проходят специализированный 

курс компьютерной грамотности, они овладевают приемами работы с сервисами непосредственно в 

процессе практической деятельности! 

Да, учителю необходимо вырабатывать профессиональную компетентность в новых образова-

тельных условиях, в постоянно ускоряющемся темпе развития информационного поля, в новых 

коммуникативных отношениях открытой школы, иначе надо будет признать свою неспособность 

вписаться в реалии времени.  

Познакомьтесь с нашими работами: 

● Любимый педагог РФ. Визитка: Петрова Анна Анатольевна - 3 место  

http://www.youtube.com/watch?v=LDiayyO6gig 

● Городской смотр кадетских классов. Визитка класса. 1 место 

 http://www.youtube.com/watch?v=-ZC53QTcKlo&feature=g-upl 

● Наш флешмоб https://www.youtube.com/watch?v=L9lrClCj3OE 

● Презентация «Ветераны живут рядом. https://goo.gl/3RLysM 

● Проект «Мой город». Презентация «Вот эта улица» https://goo.gl/pRghEs 

● Фотокнига «В объективе – Приморье» - http://goo.gl/0GIe6g 

http://goo.gl/jUJ6hv
http://goo.gl/sqUnHQ
https://goo.gl/vySFBe
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGYxcVViOHY4S3hwaFNuNlFlQmFXMnc6MQ
https://goo.gl/VhZrqk
http://www.youtube.com/watch?v=LDiayyO6gig
http://www.youtube.com/watch?v=-ZC53QTcKlo&feature=g-upl
https://www.youtube.com/watch?v=L9lrClCj3OE
https://goo.gl/3RLysM
https://goo.gl/pRghEs
http://goo.gl/0GIe6g
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● Презентации на конкурс исследовательских работ «Шаги в науку»: «Ох, уж эти мульти-

ки!» - https://goo.gl/0qVD5i, «Устами младенца» - https://goo.gl/17fcEv 

● Городской конкурс «Космическую эру нам с вами продолжать». Лента времени «Значимые 

события Приморья» - http://goo.gl/1AaB11 

● 2 этап конкурса «Самый классный класс» - «С днем рождения, школа!» -  

http://www.youtube.com/watch?v=ulIOE-bMS2I&feature=youtu.be 

● Подарок нашего класса Стецкой Регине, маленькой принцессе города -  

http://www.youtube.com/watch?v=apmSrooTI0E&feature=g-upl  

● Работы победителя городского конкурса «Путь на Парнас» в номинации «Проза» Петро-

вой Елены в рамках проекта «Проба пера» (создаем книгу) - https://goo.gl/7CYKP0 

● Задание с использованием данных инфографики «Пушкин: червонец за строчку» -  

https://goo.gl/dwRQld 

● Задание «Помоги смайлику» - https://goo.gl/6uOmmo 

● Пример выполненного задания «Помоги смайлику» - https://goo.gl/O4eKHw 

 

 

Пуляевская Александра Михайловна 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ 

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Евразийский лингвистический институт МГЛУ, г. Иркутск 

 

Вопрос активизации самообразовательной деятельности педагогов в области информационных 

технологий является одним из самых актуальных для современного образования и требует поиска 

технологий обучения взрослых, стимулирующих образовательную активность личности. Мое педа-

гогическое кредо: «Знаешь – расскажи, умеешь – научи, есть идея – вдохнови!». Рассмотрим воз-

можные формы продуктивного самообразования субъектов образовательного процесса в области 

информационных технологий в зависимости от вида педагогического управления (воздействия, со-

действия и взаимодействия). 

1. Воздействие – систематическое информирование о новых информационных технологиях. 

Форма: интернет-каталог, тематические семинары, курсы повышения квалификации. 

С появлением сервисов веб 2.0 у педагога появилась возможность существенно повысить уровень 

обучения и сделать занятия интересными, интерактивными и личностно-ориентированными. В результате 

изучения программных средств и сервисов в интернете в 2011 году был создан интернет – каталог совре-

менных информационных технологий для образования «NIT for you» (http://nit-for-you.wikispaces.com). 

Контент сайта наполнялся при непосредственном участии студентов специальности «Теоретическая 

и прикладная лингвистика» ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный лингвистический универси-

тет» (ныне ЕАЛИ МГЛУ). Информация периодически редактируется. В настоящий момент перво-

начальное накопление ссылок проходит по адресу: http://www.pearltrees.com/kinfpam 

В процессе изучения найденных ссылок лично и совместно со студентами написано более 50 

публикаций о применении ИТ в учебном процессе. Например, вышла книга: Пуляевская А. Учиться - 

интересно! Аналитический обзор сервисов веб 2.0. LAP LAMBERT, Academic Publishing, Саарбрю-

кен, 2012. — 108 с. 

Как результат анализа функциональных возможностей интернет-сервисов и программных сред 

(отчественных и зарубежных) были разработаны очные (и дистанционные) курсы повышения ква-

лификации для педагогов, например: «Учиться – интересно!» (http://nitforyou.com/kurs-uchitsya-

interesno). Отзывы слушателей: http://nitforyou.com/forum/forum-kurs 

2. Содействие – консультирование и/или тьюторское сопровождение при разработке информа-

ционных и образовательных ресурсов, обеспечение успешности самостоятельного освоения неиз-

вестных для педагога интернет-сервисов, программных сред. Форма: образовательный сетевой ма-

рафон «Многоликий Интернет». 

Всероссийский образовательный марафон «Многоликий Интернет» (http://nitforyou.com/pravila-

marathona) — мероприятие, основанное на организации деятельности с использованием Интернет – 

сервисов, предполагающий выполнение за обозначенный период времени определенного набора 

специальных заданий. Проводится с 2011 года: http://nitforyou.com/pobed-archiv-marathona 

Общее мнение участников: «Марафон помогает расширить свой кругозор относительно новых 

технологий, с помощью которых мы выполняли задания. Так как некоторые сервисы поддерживают 

только английский язык, это ещѐ один плюс - усовершенствование своего английского». 

https://goo.gl/0qVD5i
https://goo.gl/17fcEv
http://goo.gl/1AaB11
http://www.youtube.com/watch?v=ulIOE-bMS2I&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=apmSrooTI0E&feature=g-upl
https://goo.gl/7CYKP0
https://goo.gl/dwRQld
https://goo.gl/6uOmmo
https://goo.gl/O4eKHw
http://www.pearltrees.com/kinfpam
http://nitforyou.com/kurs-uchitsya-interesno
http://nitforyou.com/kurs-uchitsya-interesno
http://nitforyou.com/forum/forum-kurs
http://nitforyou.com/pobed-archiv-marathona
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3. Взаимодействие – организация учебного процесса (научно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов, СРС, учебной и других практик) с привлечением ЭОР и ЭСО. Форма: тан-

дем «педагог-учащийся-тьютор» для создания учебных продуктов как результата познавательной 

деятельности учащегося (тематического сайта, теста, презентации и т.п.).  

На подготовительном этапе студентам предоставляется выбор тематики, исходя из их началь-

ного уровня компетентности в области информационных технологий, целей самообразования и 

уровня их самостоятельности. Весьма перспективным представляется организация работы неболь-

шими группами по 3-5 человек. Во-первых, для разработки программных продуктов требуется при-

влечение не одного студента, при этом с разносторонними интересами и умениями. Во-вторых, ис-

пользование групповых форм отвечает возрастным особенностям учащихся.  

На втором этапе – этапе разработки особое внимание уделяется стимулированию учащихся с 

учетом индивидуальных характеристик (характер усвоения иностранного языка, уровня ИКТ-

компетентности и др.) и организации продуктивной самостоятельной деятельности. 

На третьем этапе – внедрение и сопровождение продукта.  

Правильность выполнения каждого этапа реализации проекта обеспечивается обратной связью 

в форме индивидуальных (групповых) консультаций. Во время таких консультаций преподаватель 

создает условия, при которых студент учиться определять проблему и искать оптимальный вариант 

ее решения. Отметим, что роль преподавателя иностранного языка во время консультаций - обсуж-

дение со студентами возможных направлений поиска ресурсов по проблематике исследования (со-

держательный аспект), а преподаватель информатики помогает организовать поиск рационального 

решения для реализации проекта (инструментальный аспект).  

Активное привлечение учащихся к созданию образовательных ресурсов (тестов, книг, игр и 

т.д.) как учебного продукта позволяет не только разнообразить формы контроля и организацию са-

мостоятельной деятельности учащихся, но и сэкономить время на апробацию непосредственного 

внедрения выбранных сервисов и критически оценить с методической точки зрения целесообраз-

ность дальнейшего применения выбранного сервиса. Примеры учебных продуктов представлены на 

сайте: http://tpl-islu.ru.  

С 2012 года совместно со студентами созданы и развиваются учебные вики- каталоги:  

● Основы высшей математики: http://mathmetod.wikispaces.com/home 

● Информационные технологии и системы: http://tpl-it.wikispaces.com/home 

Студенты вынуждены проработать учебную информацию, поскольку при работе над вики-

статьями требуется структурировать материал, искать дополнительную поясняющую информацию и 

т.д. Кроме того студенты следующего курса дополняют информацию предыдущего. 

Студенты успешно участвуют со своими проектами в различных конкурсах. Отмечу только 

наиболее значимые победы за 2014-2015 учебный год: 

1. Победители в номинации «Разработка приложений» Всероссийского конкурса студенче-

ских проектов в области мультимедийных информационных технологий. Организаторы: Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, Международный научно-образо-

вательный центр КузГТУ-Arena Multimedia, Кемерово, 2014. 

2. Жюри Областного конкурса молодежных инновационных проектов в рамках Инновацион-

ного конвента (региональный этап, 22.12.2014) отметило поощрительным призом проект «Интерак-

тивный методический комплекс «Сказочный алфавит» для учителей, методистов РКИ, родителей» в 

номинации «Лучшая инновационная идея». 

3. Победители в Открытом студенческом научно-исследовательском конкурсе «Возможности 

мультимедийных технологий» (20 декабря 2014 г. — 17 февраля 2015 г, Россия, Омск, АНО ВПО 

«Омский экономический институт», Кафедра информационно-вычислительных систем) в номина-

ции «Интерактивные технологии». 

С 2014 года активно участвуем в проекте международного УМК «Дети мира» (пособие «Муль-

тимедийный сказочный алфавит») под руководством Е.Л. Кудрявцевой (Карлсруэ, Германия). В 

рамках проекта разрабатываются интерактивные упражнения на основе медийных ресурсов, созда-

ются электронные учебные пособия и мобильные приложения по русским сказкам.  

Автономная некоммерческая организация «Центр современных образовательных технологий» 

отмечает, что электронные образовательные ресурсы, созданные с участием А.М. Пуляевской, обла-

дают высоким научным, методическим и техническим уровнем, реализуют деятельностный, компе-

тентностный подходы, имеют огромное практическое значение (26.08.2014 АНО «ЦСОТ»).  

Из своих наград отмечу золотой крест (удостоверение №427) от Национальной системы развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ» (2009 г.). 

http://tpl-islu.ru/
http://mathmetod.wikispaces.com/home
http://tpl-it.wikispaces.com/home
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В заключение отмечу, что реализация разнообразных форм организации продуктивного само-

образования в области ИКТ субъектов образования может способствовать формированию иннова-

ционного поведения педагога и мобильности учащихся в современных условиях.  

 

 

Пырьева Вера Владимировна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

РЕБУСОВ, КРОССВОРДОВ И «ОБЛАКА» СЛОВ 

МБОУ «СОШ № 2», г. Катайск, Курганская область 

 

С сервисами Web 2.0 я познакомилась в начале 2013-2014 учебного года. Случайно натолкну-

лась на блог об их использовании в учебном процессе (ссылка http://schoolservis.blogspot.ru/). Весь 

год я «тихо» их изучала, знакомилась с инструкциями, пробовала некоторые из них и думала, какие 

я могу применить в своей практике.  

Я узнала, что сервисы Web 2.0, которые еще называют социальными сервисами («social 

software»), – это сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповое взаимодействие. 

Web 2.0 позволяет ученикам обходиться без учителей, получая информацию напрямую от ее созда-

телей. Однако образование начинается все-таки с учителя, который должен руководить этим про-

цессом и направлять ученика, намечать темы для изучения, информацию по которым ученик сможет 

искать при помощи социальных сервисов.  

В июне 2014 учебного года решила принять участие в Дистанционном вебинаре центра 

«Снейл» на тему «Использование онлайн-сервисов для создания дидактических материалов» (автор 

Курганова Наталья Александровна). Данный вопрос меня еще больше заинтересовал и на 2014-2015 

учебный год я выбрала для себя одноименную тему для самообразования.  

Наметила для себя 2 направления работы: 

1. Знакомство своих учеников с социальными сервисами. 

2. Знакомство коллег с возможностями использования социальных сервисов на уроках 

Работу с детьми я начала с выбора наиболее простых и доступных для них сетевых сервисов, а 

именно:  

● сервис для создания кроссвордов «Фабрика кроссвордов» http://puzzlecup.com/crossword-

ru/,  

● сервисы для создания облака слов Tagxedohttp://www.tagxedo.com и ImageChef 

http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic) 

Сервис для создания кроссвордов оказался очень интересным для детей. На многих уроках в 

качестве домашнего детям дают задание составить кроссворд по изученной теме. Они испытывают 

трудности в процессе его составления и оформления. Данный сервис намного облегчил их работу.  

Работа с сервисом была организована по следующему плану: 

1. В группе Вконтакте детям была выложена ссылка на созданный мною кроссворд по теме 

«Начальные геометрические сведения» с помощью сервиса «Фабрика кроссвордов» (ссылка на он-

лайн версию http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=0E849594A1E96DAU) 

2. На уроке информатики был представлен данный сервис, рассмотрен алгоритм работы с ним. 

3. В качестве домашнего задания после изучения каждой темы ученики получали задание со-

здать итоговый кроссворд.  

4. Ссылки на эти кроссворды прикреплялись на стену в группе Вконтакте. Происходило кол-

лективное отгадывание, оценивание, высказывание предложений и замечаний. 

5. Далее данная работа оценивалась мною. 

Работая с данным сервисом, я пришла к следующим выводам. 

Дети с удовольствием отгадывают онлайн кроссворды, которые я им предлагаю по различным 

темам школьного курса, а также сами принимают участие в составлении кроссвордов и отгадывании 

кроссвордов друг друга. Все результаты составления и отгадывания кроссвордов, а также замечания 

по составлению помещаются в группу в социальной сети «В контакте». Собственные ошибки и 

ошибки одноклассников учат учащихся при выполнении следующего задания быть более внима-

тельными и точными при составлении кроссворда.  

Конечно, для меня как учителя, нагрузка по проверке кроссвордов учащихся увеличилась, но я 

тоже с удовольствием занимаюсь этим делом, потому что для меня такая работа является новой.  

Примеры кроссвордов, созданных детьми, вместе с замечаниями и оценками можно найти в 

Приложении 1.  

http://schoolservis.blogspot.ru/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://www.tagxedo.com/
http://http/
http://http/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/?guess=0E849594A1E96DAU
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Сервис по созданию облака автоматически генерирует облако из часто встречающихся слов 

введенного текста. Полученное «облако слов» появится на экране. Вид представленного облака по-

лучается случайным образом, иногда полученное облако необходимо немного подкорректировать. 

Размер шрифта у слова тем больше, чем чаще оно встречается в тексте. Можно настроить облако, 

используя разные шрифты, раскладки и цветовые схемы. Изображения, которые создаются в серви-

се можно распечатать или сохранить их в галерее и поделиться с друзьями. Данный сервис можно 

использовать для запоминания основных понятий и терминов. Ведь не секрет, что дети не всегда 

старательно изучают теоретический материал, запоминают основные понятия и термины. Практика 

идет замечательно, а вот с теорией — большой вопрос. Использование облака слов является хоро-

шим стимулом в запоминании теории. Также я использую «облако слов» и для фронтального опроса 

по изученной теме.  

В Приложении 2 представлены разработанные мною примеры с использованием сервисов по 

созданию «облака слов». 

Социальные сервисы способствуют повышению мотивации школьников к изучению школьных 

предметов, развитию умения работать с информацией, развитию творческих способностей школь-

ников и умения работать в группе, совместно решать учебные задачи. 

Являясь руководителем школьной творческой группы по информатизации, в плане работы с 

педагогами я наметила проведение двух семинаров на темы «Использование онлайн сервисов для 

создания дидактических материалов. Сервисы для создания ребусов и кроссвордов» и «Использова-

ние онлайн сервисов для создания дидактических материалов. Сервис для создания облака слов». 

Мною были представлены презентации для ознакомления с данными сервисами, инструкции по ра-

боте с ними (см. Приложение 3 и Приложение 4). Учителям была предоставлена возможность со-

здать собственный дидактический материал и отчитаться по его использованию на следующем засе-

дании группы. Также на школьном сайте была создана страница меню «Полезные сервисы», в кото-

рой размещен список сервисов с указанием ссылок к ним, инструкций по работе с ними и примеров 

их использования (ссылка http://kataisk-school2.ucoz.ru/index/poleznye_servisy/0-151). Работа в дан-

ном направлении оказалась интересной моим коллегам, они используют сервисы в своей работе.  

В дальнейшем мною планируется расширение использования сервисов для создания дидакти-

ческих материалов (сервис для создания ментальных карт, схем и диаграмм). 

 

Список использованной литературы и интернет-источников: 
1. WEB 2.0 - сервисы для школ. Блог о сервисах web 2.0 с инструкциями. http://schoolservis.blogspot.ru/ 

2. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2013. 

3. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса: в 2 ч. / Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. – 4-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. 

4. Курганова Наталья Александровна к.п.н., доцент ОмГПУ, научный руководитель Центра «Снейл». Презентация «Ис-

пользование онлайн-сервисов для создания дидактических материалов». 

5. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина, 2010. 

6. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. Алгебра. Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: Мнемозина», 2010. 

7. Мордкович А. Г. Алгебра и начало анализа. 10 - 11 кл. Часть 1. Учебник / Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2013. 

8. Палкова А.В. Применение сервисов Веб 2.0 в преподавании иностранных языков // Преподавание иностранных язы-

ков в мультимедийном пространстве: сб. науч. ст. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012. – С. 69-85. 

9. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. 

10. Сетевые сервисы как ресурс обновления системы школьного образования planeta.tspu.ru/files/file/just.doc  

 

 

Садыкова Елена Геннадьевна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

БОУ г. Омска «Лицей №145», г. Омск 

 

В связи с переходом на ФГОС нового поколения возникла потребность поиска новых форм ор-

ганизации учебного процесса. Когда я пришла работать в школу, то никто даже не знал о том, что 

люди будут вести персональные блоги, общаться по скайпу, писать друг другу электронные письма, 

просматривать видео и фотоинформацию, а также работать совместно в сети, находясь в разных 

уголках земного шара. Но прошло совсем не много времени и всѐ это стало доступно и реально!  

http://kataisk-school2.ucoz.ru/index/poleznye_servisy/0-151


268 
 

Работая в начальной школе, мы знаем, что у детей наступает быстрая переутомляемость, 

поэтому учителя находятся в постоянном поиске методов и форм организации учебного про-

цесса. 

В силу своих дидактических свойств, таких как простота использования и доступность, ин-

терактивность и мультимедийность, надежность и безопасность Интернет - сервисы способствуют 

наиболее полному решению проблемы оптимизации организации учебной деятельности. Но для 

того, чтобы научить обучающихся самостоятельно «добывать» знания, формировать креативное  

мышление, мне пришлось самой осваивать многие сервисы.  

Вместе со своей коллегой Комаровой О.Н. мы начали посещать семинары, курсы по освое-

нию интернет сервисов. В нашем городе их проводят на базе одной из школ, там размещен «Тью-

тор», руководителем которого является Кузнецова Н.М.. Самое главное, что люди, которые обу-

чали нас очень хорошо владели всеми этими сервисами. Первое, с чем нас познакомили это созда-

ние «Google-докумета», потом нас научили создавать блог. 

В своей педагогической практике начала использовать один из простых сервисов «Фабрика 

кроссвордов». На уроках русского языка, окружающий мир, литературное чтение. Я не только са-

ма составляла кроссворд, но и на уроках дети сами, работаю в группах создают кроссворд. Хоро-

шо, что в классе есть выход в интернет, что позволяет работать в онлайн. 

Вместе с коллегой по работе принимали участие в профессиональном конкурсе «На гребне 

волны». Участвуя в этом конкурсе, я освоила ещѐ больше сервисов, тем самым я смогла научить и 

своих детей ими пользоваться.Но поделиться хочу одним из интересных проектов, когда мои уче-

ники работали с сервисом «Google-презентация» в совместном доступе. Мы создавали презента-

цию по теме «Склонение имен существительных». Ученики сами искали материал для создания 

этой презентации, которая помогла нам легко освоить тему русского языка. 

Самое главное, что изучая сервисы не только я сама получила опыт работы, но и мои ученики 

могут легко работать со многими сервисами. Благодаря освоению интернет сервисов в 2013 году я 

стала финалистом конкурса «Учитель года», а так же получила 3 место в номинации «Реализация 

ЭОР». Для меня это большое достижение. 

 

 

Сапян Ирина Владимировна 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ «СОШ № 8», г. Краснокамск, Пермский край 

 

В конце августа 2104 года, перед самым началом учебного года, автор начал проходить 

курсы повышения квалификации в г. Нытва Пермского края по теме: «Обучение педагогических 

и руководящих работников системы образования Пермского края по работе на новом техноло-

гичном оборудовании». Слушателей курса разделили на три группы: гуманитарии, учителя есте-

ственнонаучного цикла и учителя информатики. Как учитель начальных классов оказалась в 

группе гуманитариев. Организаторы курсов не учли такую проблему, как нагрузка на сервер и 

невозможность работать достаточно большому количеству участников курса одновременно. По-

этому нам все буквально объясняли «на пальцах», а дома мы пытались все это повторить. Тем не 

менее, курсы позволили сделать интересные открытия работы в Google Диск.  

Сначала было знакомство с документом, таблицей, презентацией, рисунком, Формой 

Google и работа с ними. Очень понравился сервис LearningApps.org. Работать в сервисе оказа-

лось очень просто, можно выполнять самые различные задания и упражнения по любому пред-

мету, использовать в своей работе уже готовые. Главное достоинство сервиса – интерактив-

ность. На протяжении учебного года очень часто обращалась к нему, выполняя свои упражнения 

и используя готовые. Научила работать с сервисом и своих учеников, предварительно подгото-

вив материал для упражнений. Необходимое условие работы с сервисом – наличие Интернета, 

невозможно копирование и использование off-line. 

Кроме этого были выполнены здания в сервисе Classtools.net. Визуализаторы – замечатель-

ное подспорье учителю в работе с современными детьми, воспринимающими картинки или ряд 

картинок. Это и Диаграмма Венна, которая может использоваться почти на всех уроках литера-

турного чтения (раньше мы строили Диаграмму на доске или в тетради, теперь ее можно выпол-

нить с использованием компьютера, что у ребят вызывает больше интереса). И Диаграмма «Ры-

бий скелет», она сложна для учеников начальных классов, но в некоторых случаях диаграмма 

незаменима. 
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Самой интересной оказалась работа в программе Windows Live. Сначала на курсах сов-

местно с коллегой был изготовлен буктрейлер по произведению Антуана де Сент Экзюпери 

«Маленький принц», затем появились пособия по истории и литературному чтению, которые 

использовались на уроках на протяжении учебного года. 

С первого сентября 2014 года была назначена руководителем школьного методического 

объединения начальных классов МБОУ «СОШ №8». Знаниями, полученными на курсах, с удо-

вольствием делилась с коллегами, выбрав тему «Совершенствование педагогического мастер-

ства в условиях ФГОС путѐм внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образо-

вательных и ИК технологий». 

На заседаниях чаще всего работали в деятельностном режиме, режиме мастер класса, поз-

воляющем окунуться в работу, стать творцом современного электронного продукта, необходи-

мого в обучении и воспитании современных детей. Решено продолжить работу по теме и в сле-

дующем учебном году.Обмениваясь опытом с коллегами на научно-практической конференции, 

произошло знакомство с технологией Web quest. Это замечательная возможность организации 

исследовательской и проектной деятельности младших школьников. После изучения технологии 

было принято решение использовать еще одну возможность сервиса Google – создание сайта. По 

одному из разделов литературного чтения «О, весна без конца и без краю» был разработан quest, 

включающий в себя выполнение пяти заданий. Работа велась на протяжении 7 недель. В квесте 

даны ссылки на литературные образцы великих русских поэтов и писателей, народные и автор-

ские загадки, приметы весны для самостоятельного чтения и изучения.  

Кроме этого были разработаны задания и упражнения в сервисе LearningApps.org по мате-

матике, русскому языку, использовались готовые упражнения «Прикрепи подписи к картинкам», 

упражнение по окружающему миру «Мать и мачеха», игра «Собери букет», задание «Правда и  

ложь», «Знаешь ли ты птиц наших лесов». Задания были частью квеста, требующие выполнения.  

Задания интересные, интерактивные, дающие возможность работать ребенку в своем темпе, 

но и требующие навыки работы с информацией, с компьютером и Интернетом. Ребята  заполня-

ли таблицу самооценки, Google Формы, предполагающие ответы на вопросы по пройденной те-

ме и рефлексию. 

Выполняя последовательно задания квеста, ученики должны были сочинить стихотворение, 

две загадки, написать мини сочинение, нарисовать иллюстрацию или сделать фотографии про-

буждающейся природы. Все выполненные задания было предложено оформить в презентацию в 

программе Power Point или фильм в программе Windows Live.  

Многие ученики не смогли оформить итоговую работу, поэтому она была сдана в бумаж-

ном варианте. Посоветовавшись, было принято решение поработать с материалом и издать кни-

гу. Вся работа будет закончена к началу нового учебного года. Цель квеста достигнута. Первый 

шаг сделан, дальше будет интереснее, будут использоваться новые возможности и работа в дру-

гих сервисах. 

В мае 2015 года было принято решение поучаствовать в конкурсе Центра Снейл «Интернет 

сервисы в образовании». Оказалось, что поговорка «Век живи – век учись» очень актуальна. 

Даже не предполагала, что сервисов так много. Они открывают перед учителем новые возмож-

ности работы и использования.  

Поработала в сервисе Meograf, заинтересовалась сервисами Popcorn Maker и Movenote. 

Обязательно освою работу в этих сервисах летом, просмотрю и другие сервисы, а уже в следу-

ющем учебном году, будут проведены новые мастер классы и состоится знакомство с новыми 

сервисами коллег в рамках школьного методического объединения учителей начальных классов.  

Опыт работы с современными сервисами небольшой, но так интересно учиться, узнавать 

новое, создавать современные продукты, делать не только уроки, но и в целом работу интерес-

ной, увлекательной и познавательной. 

 

Примеры работ 
1. Адрес сайта https://sites.google.com/site/sajtsapanirinyvladimirovny/ 

2. «Вставьте слово в текст» http://learningapps.org/display?v=poqc44qg301 

3. «Математический диктант» http://learningapps.org/display?v=pjni13pa301 

4. Паззл по русскому языку http://learningapps.org/display?v=pq8ak6jqt01 

5. Работа с деформированным текстом http://learningapps.org/display?v=pm8kot3oj01 

 

 

https://sites.google.com/site/sajtsapanirinyvladimirovny/
http://learningapps.org/display?v=poqc44qg301
http://learningapps.org/display?v=pjni13pa301
http://learningapps.org/display?v=pq8ak6jqt01
http://learningapps.org/display?v=pm8kot3oj01
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Семенова Екатерина Юрьевна  

ТЕХНОЛОГИИ WEB 2.0 И ОБРАЗОВАНИЕ. ГЛАВНОЕ НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬ ПО-НОВОМУ 

МБОУ «Житнинская СОШ», с. Житное, Астраханская область 

mailto:alblcem@yandex.ru 

 

Развитие современного мира происходит непрерывно. Изменяется и подход к образованию. 

Процесс информатизации способствует внедрению современных информационных технологий в 

обучение. Особая роль в этом процессе отводится социальным сервисам. При грамотном построе-

нии урока их использование мотивирует учащихся к активной деятельности. Современные дети 

проводят около компьютера большое количество времени, они не представляют своей жизни без 

Интернета. Наша задача, как педагогов, направить их желания в правильное русло. Технологии Web 

2.0 в этом для нас огромный помощник.  

Появившись в две тысячи четвѐртом году, словосочетание Web 2.0 прочно вошло в нашу 

жизнь. Для педагога эти технологии привлекательны, так как подразумевают активную деятель-

ность пользователей. Данные технологии можно назвать ключом к познанию современного челове-

ка. Получая информацию из сетей, ученик может обойтись и без учителя. Но насколько эффектив-

ным будет такое обучение? Задача учителя – руководить, направлять, намечать темы для изучения, 

организовывать разнообразную деятельность учащихся.  

В своей педагогической практике я использую технологии Web 2.0 уже не первый год. Участие 

в сетевом проекте Intel стало для меня и моих учеников первым опытом применения сетевых техно-

логий в образовании. В 2007 году два дополнительных часа в неделю занятия информационными 

технологиями для сельских ребятишек было наградой. Ребята с удовольствием выполняли задания, 

играли, придумывали правила, делились впечатлениями, выкладывали свои работы и фотографии в 

Интернет. Программа Intel «Путь к успеху» позволила привлечь внимание к знаниям, получить 

коммуникативные навыки.  

Сейчас, когда эпоха Web 2.0 прочно вошла в нашу жизнь, ежегодно появляются новые про-

граммные среды, которые используются для организации совместной комфортной сетевой деятель-

ности. Остановлюсь на тех, которые использую в своей практике чаще других.  

Большую помощь в организации обучения оказывают документы Google. Это Интернет-проект, 

который позволяет организовать совместный доступ к документам, раскрывает возможности груп-

повой работы над заданием, мгновенный отклик-совет учителя. Участвуя во II Международной об-

разовательной научно-практической он-лайн конференции «Новая школа: мой маршрут», я прошла 

тренинг-обучение «Google песочница» предназначенный для знакомства с возможностями аккаунта 

Google. Инструкции тренинга я использую для ознакомления учащихся с основным функционалом 

сервисов Google, (почта Gmail, диск Google, сайты, карты Google).  

В средних классах ребята используют таблицы, созданные учителем, для работы над итоговым 

проектом года. Например, седьмой класс в этом году работал над проектом «Исполнители алгорит-

мов. Какие они?», восьмой класс над проектом «Алгоритмы вокруг нас». По заданию учителя уча-

щиеся искали информацию, оформляли еѐ, опубликовывали, ссылки помещали в таблицу, а также 

комментировали и оценивали работу одноклассников.  

Ребята старших классов сами создают таблицы, работая по группам. Работа над проектом, тема 

которого формулируется в сентябре, ведѐтся в течение всего учебного года. В результате получается 

объѐмная интересная работа, которая, как совместная, сближает, помогает понять материал, стиму-

лирует к новым открытиям.  

Тесты Google я использую и для проверки знаний. Данные тесты позволяют учащимся позна-

комиться с результатами тестирования и провести анализ допущенных ошибок. Индивидуализация 

обучения улучшает качество подготовки за счет живой обратной связи, которая устанавливается в 

процессе диалога школьника с персональным компьютером. 

Считаю очень полезным и часто использую в качестве дополнительного обучающего инстру-

мента возможности ресурса Umaigra. Umaigra представляет собой интернет-проект дистанционного 

обучения. Umaigra предлагает широкие возможности в создании и использовании игр на различных 

языках, в различных предметных областях, для разных возрастных категорий. Он имеет простой и 

интуитивно понятный интерфейс. Позволяет публиковать необходимые учебные материалы, а также 

осуществлять свободный обмен играми между преподавателями и учениками. Учащиеся моих клас-

сов с удовольствием создают игры на различные темы. А ведь это не простое задание! Нужно про-

думать форму представления информации, составить вопросы и варианты ответов, выбрать какое 

количество минут нужно отвести на игру.  

mailto:alblcem@yandex.ru
http://www.umapalata.com/ui_ru/about.asp
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В качестве иной формы организации проверки знаний я использую кроссворд. Конечно, уже 

ушли далеко в историю «бумажные» версии, в настоящее время им на смену пришли интерактив-

ные. Фабрика кроссвордов позволяет создать кроссворд любого объема и различного вида, который 

можно разгадывать он-лайн, а так же есть возможность перенести его на лист бумаги. Например, 

кроссворд «Периферийные устройства». 

Необходимо отметить, еще одно приложение Web 2.0 для поддержки обучения и процесса пре-

подавания это LearningApps.org. Учитель и ученики имеют возможность создавать и опубликовы-

вать различные упражнения. В своей практике я использую создание кроссвордов. Фабрика кросс-

вордов и LearningApps.org. у учащихся пользуются популярностью. Такая форма проверки знаний 

более эффективна, так как нравиться ученикам больше, чем обычный опрос. При изучении новой 

темы я использую видео уроки с YouTube. Данные уроки особенно полезны при выполнении до-

машнего задания тем ученикам, которые пропустили занятия или не усвоили материал на уроке. Для 

того, чтобы не заблудиться среди лавины информации, чтобы легко вернутся к нужному сайту, я 

использую сайт закладок БобрДобр. Закладки структурируются по темам и при необходимости их 

легко найти. Закладки использую на уроках самостоятельного изучения темы с написанием кон-

спекта, как конечного результата. Также учащиеся выполняют обратные задания: сформировать 

ссылки на тему урока. 

Педагоги и ученики нашей школы активно используют в своей деятельности школьную обра-

зовательную сеть Дневник.ру. Каждый класс имеет на своей странице папку ИВТ, в которой разме-

щаются задания, как теоретические, так и творческие. У каждого ученика есть индивидуальная 

страница, на которой он размещает результаты выполнения задания. Файлы, при необходимости, 

имеют пароль доступа, который высылается учителю личным сообщением. Задания различны по 

форме и по способу выполнения. К примеру: индивидуальные или групповые. Также при выполне-

нии задания ученик может получить консультацию учителя или координатора – ученика, назначен-

ного учителем. 

Таким образом, программные среды, представленные в данной статье – только небольшая часть 

Web 2.0 технологий, используемых мной в педагогической деятельности. Однако, данный обзор 

позволяет сделать вывод о том, что система сетевого обучения максимально приближает учителя к 

ученику, позволяет учитывать индивидуальные способности детей, желание и даже настроение. 

Иными словами - за сетевой педагогикой будущее. Интернет – это мощное средство для создания 

ситуации успеха для всех участников учебного процесса. Главное научиться учить по-новому. 

 

 

Симкина Наталия Викторовна 

ИНТЕРНЕТА БОЯТЬСЯ - В ШКОЛУ НЕ ХОДИТЬ 

ГБОУ города Москвы СОШ № 167им. Маршала Л.А. Говорова, г. Москва 

 

В настоящее время трудно представить жизнь без Интернета. Современный учитель уже не мо-

жет обходиться только доской, мелом и учебником в своей педагогической деятельности. Всемирная 

сеть представляет собой кладезь средств, методов и приемов повышения качества образования, повы-

шения мотивации учащихся к учению и самообучению. В настоящее время одним из показателей вы-

сокого профессионализма современного учителя считается компьютерная компетентность, составной 

частью которой являются умений использовать Интернет-сервисы в образовательном процессе.  

Поэтому я, начинающий педагог, тоже стала их осваивать. В качестве девиза я выбрала пере-

фразированную пословицу «Интернета бояться - в школу не ходить», которая отражает изменяю-

щуюся парадигму профессиональной подготовки современных учителей. В первую очередь хочется 

сказать огромное спасибо Интерактивному научно-методическому журналу «Сообщество учителей 

английского языка» (http://www.tea4er.ru), Творческой группе «Преподавание английского языка» 

(http://metodisty.ru/m/groups/view/prepodavanie_angliiskogo_yazyka) на сайте «Методисты» и Порталу 

для учителей английского языка (http://www.englishteachers.ru/). Своими наставниками я считаю 

Дегтяреву Елену Александровну, Трофимову Елену Владимировну, Никифорову Елену Борисовну, 

с которой довелось лично познакомиться на межрегиональной конференции.  

Осваивать Интернет-сервисы я взялась со своим школьным учителем, которую я сама смогла 

увлечь. Сначала было очень тяжело, но совместная работа не дала опустить руки. Первым сервисом 

(декабрь 2011 г.) была онлайн-среда Prezi.com. Prezi.com - это сервис, помогающий создать интерак-

тивную презентацию в режиме онлайн. Полученный результат можно сохранять на локальном ком-

пьютере, а так же публиковать на сайтах и блогах. Возможности Prezi позволяют создавать презен-
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тации нового вида с нелинейной структурой. Всю презентацию можно свернуть в одну картинку, и 

напротив, каждый элемент презентации может быть увеличен (акцентирован) для более детального 

изучения и привлечения внимания. Вставлять можно изображения, текст, музыку, видео, презента-

цию в Microsoft Power Point. Работать в prezi можно коллективно, что раздвигает горизонты образо-

вательного процесса. Даже взрослые радуются как дети, одновременно работая в одной и той же 

презентации, совместно редактируя ее. Данный ресурс хорош для организации межрегиональных и 

международных проектов. 

Дистанционный мастер-класс «Создание анимированных онлайн-презентаций и обучающих 

плакатов-глогов для учителей английского языка» (январь-март 2012г.) открыл для меня 

glogster.com. Давайте разберемся с понятиями «глог» и «интерактивный плакат». Глог (сочетание 

слов Графический + БЛОГ, graphical blogs) - это мульмедийная веб-страница или мультимедийный 

постер, на которых могут быть представлены тексты, фото, видео, звуковые файлы, графика, ссылки 

и др. Их можно отправлять на другие ресурсы, которые принимают html-коды. Интерактивный пла-

кат – это средство предоставления информации, способное активно и разнообразно реагировать на 

действия пользователя. Он должен обеспечивать взаимодействие контента (содержания плаката) с 

пользователем за счет использования различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехо-

да, областей текстового или цифрового ввода и т.д. В процессе обучения интерактивный плакат поз-

воляет достичь важных результатов: за счет использования интерактивных элементов вовлечь обу-

чаемого в процесс получения знаний; за счет использования различных мультимедиа и 3D объектов 

добиться максимальной наглядности информации. 

Перед современным образованием стоит задача поиска новых видов и форм организации учебной 

деятельности. Обучение должно быть развивающим в плане развития самостоятельного критического 

и творческого мышления. С этой целью многие учителя уже давно используют проектную техноло-

гию, привлекая ресурсы сети Интернет. Но обилие информации в сети и ее качество не только не 

упрощают процесс работы над проектом, но и усложняют его. Одно из возможных решений данной 

проблемы это технология веб-квест. Вебквест – сценарий организации проектной деятельности уча-

щихся по любой теме. Для создания веб-квестов я использую платформу jimdo.com, которая также 

подходит для создания сайтов. Занимаясь распространением собственного опыта по использованию 

Интернет технологий и сервисов Web 2.0, я помогла создать собственный персональный сайт другим 

педагогам. С отзывами о проделанной работе можно ознакомиться в Приложении 4. 

В марте 2012 г. по методическим рекомендациям и советам Никифоровой Е.Б. я освоила ZooBurst, 

веб-сервис, который позволяет создавать свои собственные виртуальные трехмерные книги. У учащихся 

есть возможность взаимодействовать с книгой с помощью простых жестов. Например, достаточно про-

сто махать рукой перед книгой, чтобы листать ее страницы. Данный ресурс очень подходит для созда-

ния интерактивных книг для учащихся начальной школы, особенно 2-3 классов. От таких вращающихся 

по мановению руки книг дети приходят в восторг. В результате у них с самых первых дней учебы воз-

никает устойчивая ассоциация между изучением английского языка, деятельностью на английском язы-

ке и удовольствием и восторгом. А как известно, эмоциональная вовлеченность помогает снять психо-

логический барьер при столкновении с трудностями в изучении языка. 

Самым разнообразным на сервисы оказался дистанционный курс «Социальные сервисы и Веб 2.0» 

(апрель - июнь 2012 гг.). Веб 2.0 – термин, обозначающий второе поколение сетевых сервисов. Эти сер-

висы позволяют пользователям не только путешествовать по сети, но и совместно работать и размещать 

в сети текстовую и медиа информацию. Теперь в своей работе я могу использовать несколько сервисов 

онлайн анкетирования, создаю виртуальные доски, ленты времени, флэш-карты, ментальные карты, он-

лайн игры, тесты, пазлы, кроссворды, викторины, слайд-шоу и интерактивные карты. 

За последние 3 года в методических и образовательных целях были созданы: 

для учителя - персональный сайт-портфолио (http://natasimkina.jimdo.com/) для аттестации на выс-

шую категорию, сайт методической работы (http://www.itteachers.jimdo.com/) по внедрению ИКТ, сайт 

для организации работы с родителями и учащимися школы (http://www.simkina167.jimdo.com/); 

для учащихся – сайт кружка по английскому языку (http://www.study-animals.jimdo.com/), 1 он-

лайн презентация, 3 интерактивных плаката-глога, 3 интерактивные книги 3D, 6 веб-квестов, 3 он-

лайн анкеты, онлайн доска, 13 приложений на learningApps.com, 1 лента времени по Битлз, 11 ди-

дактических игр по страноведению англо-говорящих стран, 3 интерактивные карты и множество 

аудио подкастов для учащихся 9-11 классов. 

Если 2011-2012 гг. были стартом освоения сервисов сети Интернет, то последующие годы были 

посвящены их практическому применению на уроках, во внеклассной работе, созданию новых ма-

териалов для пополнения методической копилки, участию в профессиональных конкурсах, а также 

http://www.itteachers.jimdo.com/
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распространению своего опыта. С данными о распространении опыта освоения сервисов Web 2.0 

можно ознакомиться в приложении 1, а в приложении 2 представлен отчет об участии в профессио-

нальных конкурсах. 

Особое место в моей педагогической практике занимает организация проектной деятельности 

учащихся с применением информационно-коммуникационных технологий. Мои ученики неодно-

кратно становились лауреатами, победителями и даже признавались абсолютными победителями во 

всероссийских и международных творческих и исследовательских конкурсах, самостоятельно и с 

моей помощью создавали Интернет-ресурсы, которая я теперь могу использовать с другими учащи-

мися в качестве примеров или наглядного материала. С нашими достижениями и работами в серви-

сах Web 2.0 можно ознакомиться в разделе сайта (http://goo.gl/S99OZc).  

Освоение новых средств ведет не просто к тому, что мы можем решать новые задачи, но и ме-

няется наше мировоззрение, которое позволяет нам видеть мир с новой точки зрения.  

Исповедуя доступность, открытость, интерактивность и коллективизм, социальные сервисы 

Веб 2.0 становятся естественной образовательной средой, целесообразность использования которой 

в учебных целях не вызывает сомнения. 

Использование онлайн сервисов помогло сделать уроки увлекательными, повысить интерес к 

предмету, заслужить уважение и восхищение учащихся, коллег, выиграть различные профессио-

нальные творческие конкурсы. И я думаю, еще есть к чему стремиться.  

 

 

Смирнова Ирина Викторовна 

Я ПОПАЛА В СЕТЬ! 

МБОУ гимназия №7, г. Мурманск 

 

В последние годы в сети интернет появилось очень много различных сервисов, которые позво-

ляют быстро размещать в интернете презентации, документы, создавать интерактивные пособия, 3-

D книги, ленты времени и др. ресурсы. 

Мое близкое знакомство с интернет сервисами произошло в 2011-2012 учебном году. И нача-

лось оно с сервиса Wordle.net 

Впервые учащиеся 4х классов попробовали создать облако слов. И им очень понравилось. 

Этот сервис помогает ребятам запомнить слова по различным темам. Слова получаются яркими, 

красочными, легко запоминающимися. Темы, которые мы используем, разнообразны: животные, 

школьные предметы, цвета, города и т.д. 

Использование этого сервиса не ограничивается только уроками английского языка. Я исполь-

зую его и как классный руководитель. К различным праздникам мы составляем облако слов. 

Например, к празднику 8 марта в 5 классе составляли облако слов «О женщине», где, используя су-

ществительные и прилагательные, говорили о наших мамах, бабушках, сѐстрах. 

Проектной деятельности на уроках английского языка принадлежит одно из главных мест. Это ин-

тересно, увлекательно и познавательно работать над проектом, а ещѐ интереснее представить проект 

своим одноклассникам на английском языке в виде презентации. Для размещения детских проектов ис-

пользую сервиcы Slideshare (http://goo.gl/4rRGLy) и Photopeach (www.photopeach.com/album/8kupvd), 

где сами ребята, их одноклассники и родители могут посмотреть проектные работы. 

В 2012-2013 учебном году, когда моя собственная дочь училась в 4ом классе, я с ней и с еѐ од-

ноклассниками принимала участие в двух сетевых проектах «Моя семья попала в сеть» и «В мор-

ское путешествие с царицей наук» на сайте www.nachalka.com. 

Участие в двух этих проектах позволило мне познакомиться с двумя новыми Интернет – серви-

сами. Один из них - Glogster - www.glogster.com. 

Создание глога оказалось очень интересным и увлекательным делом. Так как это был семейный 

проект, работали всей семьѐй. И вот что получилось (http://goo.gl/w4sUH1)  

В ходе проекта научились работать в сервисе google.com: размещать презентации: https://goo.gl/qQ0Ukg 

Увлекательной была работа по размещению меток в Google – картах (задание по размещению 

метки – семейные маршруты на карте). 

Ещѐ один образовательный сервис, который я и мои ученики используем для создания интерак-

тивных пособий для работы в классе и дома это LearningApps.com - www.learningapps.com. Научи-

лись создавать паззлы на заданную тему. Вот такой паззле составила ученица 4А Ильина Софья про 

Санта Клауса (Что вы знаете о Санте?) http://learningapps.org/display?v=fcskqa2n 

На уроках английского языка и дома составляем интерактивные пособия по различным темам. 

http://goo.gl/S99OZc
http://goo.gl/4rRGLy
http://www.photopeach.com/album/8kupvd
http://www.nachalka.com/
http://www.glogster.com/
http://goo.gl/w4sUH1
https://goo.gl/qQ0Ukg
http://www.learningapps.com/
http://learningapps.org/display?v=fcskqa2n
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Презентацию в программе Power Point легко создать, а вот в Realtimeboard посложнее. Это для 

нас достаточно новый сервис. Но мы и его осваиваем! Все вместе. 

Ещѐ много нового и неизведанного в сети Интернет. Интернет- сервисы помогают нам учиться 

и делиться изученным. А разве не это главное в нашей жизни? 

 

 

Стуликова Алевтина Алексеевна 

ТРИ ШАГА В МИР СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ 

МБОУ СОШ № 62, г. Тольятти, Самарская область 

 

Сетевые сервисы ворвались в мою жизнь сразу с трех сторон. В 2010 году – год Учителя в Рос-

сии вместе с пытливыми коллегами – педагогами нашей школы решились участвовать в конкурсе 

для педагогических работников «IT-activiti», который проводил Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специа-

листовЦентр информационных технологий города Тольятти (МОУ ДПОС).  

Организаторы потрудились на славу, придумывая для активных педагогов задания. Первое зна-

комство с Wiki-средой не принесло особых затруднений и позволило стать ее активным участником 

на портале ТолВики (личная Wiki-страничка – http://bit.ly/1t8D2WR). Сетевые сервисы PodFM.ru, 

MySpase не только научили создавать ауди- и видеоролики, но и публиковать их в Интернете. Ин-

теллектуальные карты были созданы в сервисах для визуализации mindomo.com и classtools.net 

(примеры в разделе «Копилка» – http://o-informatika.blogspot.ru/p/blog-page_5.html ). 

Всѐ это было впервые, вызывало большие и небольшие трудности, но локоть коллеги, дух соперниче-

ства, примеры коллег из других школ, позволил дойти до финала и занять 2 место (http://bit.ly/1Fg8kRJ ). 

Еще не закончился конкурс для педагогов, а школьники откликаются на предложение поучаст-

вовать в дистанционном образовательном проекте «По секрету всему свету», который опять-же 

проводил МОУ ДПОС ЦИТ г. Тольятти (2 место). 

Здесь пригождаются знания, которые были получены в конкурсе «IT-activiti». Создать визитку в Wiki-

среде – пожалуйста (http://bit.ly/1EGADVR); снять и опубликовать видео – нет проблем; создать комикс, ис-

пользуя сетевой сервис TOONDOO – да, не вопрос (http://www.toondoo.com/ViewBook.toon?bookid=198439)!  

В начале 2011 года обучаюсь на курсах повышения квалификации «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде XXI века», который проводит великолепный тьютор пло-

щадки Intel, методист МОУ ДПОС ЦИТ Одегова С.П. Тот заряд, который вложила в слушателей 

курса методист, не проходит и ныне. Создан и ведется образовательный блог «О! Информатика!», 

сетевые сервисы использую на уроках и во внеурочное время. 

Современная жизнь диктует новые правила и способы обучения. Особенность федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) – это их деятельностный характер, который 

ставит главной задачей развитие личности ученика. Современное образование отказывается от тра-

диционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки 

ФГОС указывают на реальные виды деятельности. 

Не секрет, что ребята ассоциируют уроки информатики с работой за компьютером, но при изу-

чении некоторых важных тем из курса информатики не предполагается использование компьютера 

на уроке. И можно наблюдать как падает настроение у ребят, и, как следствие, активность школьни-

ков. Вот тут-то на помощь учителю и приходят современные образовательные технологии. На этих 

уроках просто незаменима проектная деятельность и сетевые сервисы, которые позволяют более 

полно изучить материал и поддержать интерес и активность учащихся. При этом свои способности 

могут показать абсолютно все ученики. 

Первые проекты, которые выполняют учащиеся, как правило, краткосрочные. Обучающимся 5-

6 классов, обычно, предлагаю выполнить проекты с использованием возможностей сетевых серви-

сов для создания комиксов Toondoo или создания пазлов Flash-gear.com. Темы проектов могут быть 

самые разные: «ЭкоШкола», «У природы нет плохой погоды» и прочие. Ребят постарше знакомлю с 

новыми онлайн-сервисами: WikiWall – сервис для создания стенгазет, MindMester – сервис для со-

здания интеллектуальных карт, сервис для создания нелинейных презентаций Prezi, сервис «Фабри-

ка кроссвордов» незаменим для создания онлайн-кроссвордов, для создания онлайн-моделей можно 

использоватьFloorplanner, Planner 5D и пр. 

Темы «Устройство компьютера», «Компьютерные вирусы» школьники могут изучить самосто-

ятельно и представить результаты в Wiki-стенгазетах. Для этого учителем заранее проделана подго-

товительная работа: за неделю на уроке объявляет о начале проекта, на блоге размещает подробные 

http://bit.ly/1t8D2WR
http://o-informatika.blogspot.ru/p/blog-page_5.html
http://bit.ly/1Fg8kRJ
http://bit.ly/1EGADVR
http://www.toondoo.com/ViewBook.toon?bookid=198439
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инструкции по работе с сетевым сервисом WikiWall, размещает ссылки на примеры Wiki-стенгазет, 

предлагает найти интересную и актуальную информацию по предложенной теме и представить ре-

зультаты поисков с использованием сетевого сервиса. Школьники высылают ссылки на свои газеты 

учителю, который размещает их на блоге для всеобщего использования. На следующем уроке авто-

ры работ представляют «изюминки» своих Wiki-стенгазет. По окончании работы, ребятам предлага-

ется выступить в роли экспертов, в комментариях к посту оставить свои отзывы и мнения о работах 

других авторов, а также обменяться своими впечатлениями и эмоциями от участия в проекте 

(http://o-informatika.blogspot.ru/2013/11/blog-post_12.html#comment-form ). 

Изучая тему «Моделирование», можно ребятам предложить: на первом этапе создать менталь-

ные карты с использованием сетевого сервиса MindMester по теме «Виды моделей», затем создать 

модели современного кабинета информатики с помощью сетевого сервисаинтерактивной планиров-

ки Floorplanner, после – модель «Комнаты своей мечты», используя сервис для создания планов и 

дизайна интерьеров Planner 5D. 

Примеры работ учащихся разных лет можно посмотреть на блоге «О! Информатика!» в разделе 

«Умницы и умники» http://o-informatika.blogspot.ru/p/blog-page_26.html 

Данная работа не только способствует повышению компетентности подростков в области ин-

форматики и развивает их способности, но и позволяет создать продукт, имеющий значимость для 

других.  

Участвуя в городском конкурсе «Электронный гражданин. Научился сам? Научи других!» в 

2013 году, ребята создали инновационные обучающие материалы на базе информационных ресур-

сов нового поколения MindMeister и Calaméo для обучения горожан цифровой грамотности. По ито-

гам конкурса победителями в номинациях «Лучшая интерактивная презентация», «Лучший плакат-

инструкция» стали мои ученики (https://sites.google.com/site/konkurstltsu/rezultaty-konkursa ). 

Отправив работы на Всероссийский конкурс «Обучи своих близких!» школьная команда «IT-

активисты» стала победителем (http://www.it4youth.ru/news/415/). 

В 2014 году интерактивная «Сказка про Рыжего Зайку» (http://ru.calameo.com/read/ 

003424374e776357f53a9) стала призером Международного творческого конкурса для детей и юношества 

«Виртуальная мультимедийная энциклопедия сказок». Блог ученицы «Avtorsk» (http://stopedtime. 

blogspot.ru/) стал финалистом VI Всероссийского конкурса на лучший интернет-ресурс для детей, под-

ростков и молодежи «Позитивный контент 2014». В городском конкурсе творческих проектов в про-

грамме Prezi.com (http://www.tolgas.ru/university/news/?ELEMENT_ID=48055) призовые места заняли 

мои ученицы. В конкурсном мероприятии «Виртуальный квест» городского фестиваля компьютер-

ного творчества «ИнфоМир» школьная команда Spok заняла 1 место в 2014 г. (блог команды и сер-

висные работы - http://spokteam.blogspot.ru/) и 2 место (блог команды и сервисные работы - 

http://komandaspok.blogspot.ru/ ) в 2015 г. 

Ориентируясь в информационных потоках Интернет-страниц, структурируя найденную информа-

цию, устанавливая причинно-следственные связи, выполняя роль экспертов, ученики развивают крити-

ческое мышление.Это позволяет реализовать большинство педагогических задач, стоящих перед совре-

менным образованием в период перехода на образовательные стандарты второго поколения.  

Личный образовательный блог «О! Информатика!» (http://o-informatika.blogspot.ru/) не только-

используется как инструмент поддержки учебного процесса и делает обучение интереснее и увлека-

тельнее, но и заслужил высокую оценку на всероссийском уровне: дважды становился финалистом 

Всероссийского конкурса сайтов для детей и юношества «Позитивный контент» в 2012 

(http://positivecontent.ru/node/1694) и 2013 годах (http://positivecontent.ru/node/2113), в Межрегио-

нальном конкурсе интернет-проектов «Цифровая страна» стал победителем в номинации «Лучший 

интернет-проект в области образования» http://www.events.volga.rt.ru/i-project2014. 

Три шага, сделанные в мир сетевых сервисов, закружили, завертели, воодушевили, вдохновили 

и не отпускают от себя, предлагая все новые и новые виды деятельности, которые становятся при-

вычным дополнением традиционного учебного процесса. 

 

 

http://o-informatika.blogspot.ru/2013/11/blog-post_12.html#comment-form
http://o-informatika.blogspot.ru/p/blog-page_26.html
https://sites.google.com/site/konkurstltsu/rezultaty-konkursa
http://www.it4youth.ru/news/415/
http://ru.calameo.com/read/003424374e776357f53a9
http://ru.calameo.com/read/003424374e776357f53a9
http://stopedtime.blogspot.ru/
http://stopedtime.blogspot.ru/
http://www.tolgas.ru/university/news/?ELEMENT_ID=48055
http://spokteam.blogspot.ru/
http://komandaspok.blogspot.ru/
http://o-informatika.blogspot.ru/
http://positivecontent.ru/node/1694
http://positivecontent.ru/node/2113
http://www.events.volga.rt.ru/i-project2014
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Сьюэлл Юлия Львовна 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ И ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ 

В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ СОШ № 18, г.Белгород 

 

Наша жизнь интересна и непредсказуема. Я благодарна за каждый прожитый день. Так сложи-

лось, что я не думала о профессии учителя, я работала в нефтепромысле, работа мне очень нрави-

лась. Но жизнь внесла свои коррективы, и мы всей семьей переехали в город Белгород на постоян-

ное место жительства. Пришлось задуматься о работе, так как работа с детьми мне всегда нравилась, 

да и сын подрастал, я поступила в Белгородский государственный университет и успешно закончила 

факультет романо-германской филологии. По окончании университета меня приняли на работу в 

школу № 18 г.Белгорода. Понимая необходимость постоянного повышения квалификации, я актив-

но принимала участие в различных обучающих курсах и программах. 2012 году прошла курс обуче-

ния по созданию интерактивных плакатов в системе GLOSTER.  

Примеры плакатов: http://u.to/Dj5kAg , http://1992sasha.edu.glogster.com/lets-learn-about-the-

diamond-jubilee-8236/ 

Стала активно применять плакаты на своих уроках, для введения и закрепления нового матери-

ала. Плакат- это наглядное изображение, это средство предоставления информации, то есть основ-

ная его функция – демонстрация материала. Интерактивность обеспечивается за счет использования 

различных интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей текстового или цифрового 

ввода и т.д. В процессе обучения интерактивный плакат позволяет достичь двух очень важных ре-

зультатов: 

1) за счет использования интерактивных элементов вовлечь обучаемого в процесс получения 

знаний; 

2) за счет использования различных мультимедиа и 3D объектов добиться максимальной 

наглядности информации. 

Следующим ресурсом интернета, помогающим в создании плакатов, с которым я познакоми-

лась на интернет-курсах программы INTEL являлся LinoIt (http://linoit.com/)- виртуальная он-лайн 

доска совместного использования. На виртуальном рабочем столе бесплатного сервиса можно раз-

мещать заметки, фотографии, видео, ссылки на документы или напоминалки о предстоящих делах. 

Все делается легко и непринужденно с помощью перетаскивания определенного значка из меню в 

любую удобную область рабочего стола. А также имеется возможность создания нескольких вирту-

альных рабочих столов, что дает дополнительные удобства работы с сервисом. Вариантов для про-

явления фантазии и творчества много. Нашу совместную работу «виртуальная экскурсия по золото-

му кольцу России» можно увидеть на сайте http://goo.gl/a2kgmS. 

Уроки стали проходить увлекательнее, у учеников повысилась мотивация к изучению и созда-

нию своих плакатов.Мы стали размещать рисунки и творческие работы ребят на сайте, чтобы все 

могли принять посмотреть, сравнить и научиться адекватно оценивать. 

Неоценимую помощь мне дают вебинары, где лучшие преподаватели делятся своим опытом, 

разработчики учебно-методических комплектов дают советы и методические рекомендации. Веби-

нары издательства «Просвещения», «Титул», «Macmillan»; семинары «творческой мастерской учи-

телей английского языка» помогают находить новые подходы в обучении.  

За активное участие в конкурсах, семинарах и конференциях портала творческой мастерской 

учителей английского языка администрация выразила мне благодарность.  

Новые идеи и новые горизонты открыли мне тематические тренинги INTEL . Я успешно освои-

ла курс « Методы сотрудничества в классе 21 века» из серии тематических тренингов INTEL «Эле-

менты» http://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&CODE=getpdf&courseid=1 

Являюсь выпускником курса « Метод проектов» из серии тематических тренингов INTEL 

«Элементы» http://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=0&CODE=getpdf 

Интернет предоставляет нам широкие возможности в выборе конкурсов, помогающих разносто-

ронне развивать наших учеников и привлекать порой даже самых «незаинтересованных», объединяя их 

в команды. Так создавая видеофильмы для конкурсов, ребята повышали свои знания не только в англий-

ском языке, но в практическом применении, осваивали работу камеры, программ по обработке видео-

фильмов, размещении на youtube. Первая программа, в которой мы создавали свой первый ролик и заня-

ли второе место в международном конкурсе «Welcome to my city», была Movie Maker.  

Активно сотрудничая с учителями разных регионов, я благодарна учителям Владимирской области, города 

Александров. Они разработали сетевой проект и вики страницу http://magicworldforeign.blogspot.ru/p/blog-

http://u.to/Dj5kAg
http://1992sasha.edu.glogster.com/lets-learn-about-the-diamond-jubilee-8236/
http://1992sasha.edu.glogster.com/lets-learn-about-the-diamond-jubilee-8236/
http://goo.gl/a2kgmS
http://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&CODE=getpdf&courseid=1
http://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=0&CODE=getpdf
http://magicworldforeign.blogspot.ru/p/blog-page_43.html
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page_43.html, а мы активно присоединились и прошли увлекательное обучение своей командой. Ребя-

там очень понравилось участвовать в сетевых проектах, где они учились создавать буклеты, музы-

кальные открытки и, конечно же, свои викторины. Создав дневник команды, ребята заносили свои 

выполненные работы в дневник, размещенный в Google. Работу наших команд можно увидеть здесь 

https://goo.gl/Q3YxVD. Мы не заняли призового места, но ребята научились работать в команде, ста-

ли уверенными пользователями, ознакомились с правилами работы безопасного интернета, нашли 

новых друзей, объединенных одной целью и готовых делиться своим опытом. Ребята знакомились с 

работами и видели сильные и слабые стороны, могли сравнить, видели к чему стремиться! Мне, 

несомненно, повезло с моими учениками, они всегда откликались на мои предложения и активно 

вносили свои. Так на неделе английского языка мы решили провести уже свои две сетевые виктори-

ны, воспользовавшись ресурсами Google form. 

1. Лингво-страноведческойвикторине «Countries, Capitals, Flags, Emblems and some interesting 

facts» http://goo.gl/vBb9LX 

2. Сетевой викторине «Famous people» http://goo.gl/LW6Qr0 

Имея свои сообщества на просторах интернета, нам стало очень легко обмениваться информа-

цией, делиться опытом. На моем сайте можно увидеть все достижения моих учеников. 

http://nsportal.ru/syuell-yuliya-lvovna. Своими работами я активно делюсь, что делает нашу работу 

интересной и востребованной. Приняв участие в дистанционном Всероссийском конкурсе «Учитель 

года в интернет среде», я стала призером. Приложение 5. 

Творческий портал учителей английского языка всегда находит новые подходы в использова-

нии разнообразных ресурсов для повышения мотивации и помогает нам найти новые таланты среди 

наших учеников. В апреле 2015 года на портале проходила международная дистанционная олимпи-

адапо переводоведению «Is it easy to be a sound producer?!» Суть конкурса заключалась в переводе 

отрывка мультипликационного фильма с русскими субтитрами на английский язык. Ребята активно 

включились в процесс создания шумовых эффектов, наложения голоса на видео. Работали упорно, 

переделывая, повторяя, переозвучивая по несколько раз. Результат – 1 место! 

О чем еще может мечтать учитель?! Когда ученики спрашивают: «А что там у нас нового будет 

в следующем месяце, Юлия Львовна?! 

 

 

Фасахова Лилия Рашидовна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ «Гимназия №8», г. Казань, Республика Татарстан 

 

Незаметно прошли 30 лет моей жизни как я, закончив Казанский педагогический институт 

факультет иностранных языков, прибыла по месту распределения министерства татарской рес-

публики в сельскую среднюю школу и впервые стала работать учителем английского языка. 

Шли годы, менялись учебные заведения, где я работала, и вот уже четырнадцатый год я препо-

даю английский язык в гимназии №8 города Казани. 

Мое первое знакомство с компьютером произошло в 1998 году, когда наша семья впервые 

приобрела его в личное пользование. Начался процесс ознакомления, освоения и главное при-

менения работы на компьютере в своей педагогической деятельности. Все начиналось с состав-

ления и использования презентаций в начальной школе при введении новой лексики по различ-

ным темам. Использование презентаций на уроках обогащает учебный процесс, делает его более 

увлекательным и наглядным для учеников. 

В 2010 году - году Учителя Правительство РT оснащает каждого учителя республики ноут-

буками, в школы вводятся электронные журналы и дневники. Все чаще ученики, готовясь по 

предметам, составляют презентации и прибегают к проектной форме ответа на уроке. 

С введением Wi - Fi в школы мы с ребятами пытаемся использовать возможности общения 

online c носителями языка с помощью Skype. О медиатеке интернет - сервисов, откровенно го-

воря, я узнала лишь заинтересовавшись положением конкурса, в котором решила принять уча-

стие. Еще и еще раз убеждаюсь в верности высказываний: «Век живи - век учись» и «Учиться 

никогда не поздно». 

 

 

http://magicworldforeign.blogspot.ru/p/blog-page_43.html
https://goo.gl/Q3YxVD
http://goo.gl/vBb9LX
http://goo.gl/LW6Qr0
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Частоступова Марина Григорьевна 

ИСТОРИЯ УСПЕХА. ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ В МОЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

МБОУ «Северодвинская городская гимназия», г. Северодвинск, Архангельская область 

 

Сейчас много спорят о том, какова роль современного учителя в педагогическом процессе. 

Многое изменилось в нашей работе. Но одно остаѐтся неизменным. Главным организатором учеб-

ного процесса был и есть учитель. Очень важно для каждого педагога совершенствоваться в про-

фессии, не стоять на месте в своей творческой деятельности, искать новые решения. Именно разно-

образие, вечный поиск делают профессию привлекательной и интересной. 

Готовясь к урокам, каждый из нас не раз подходит к заветной полке с книгами. В ход идут 

учебники, справочные материалы, словари, методические пособия и многое другое, без чего невоз-

можно нам, учителям, обойтись. Как известно, взрослые люди не очень – то любят чужие советы. 

Но учителя, видимо, к «взрослым» не относятся. В нашей работе всякая идея- как нужная запчасть: 

обязательно пригодится. Мы с удовольствием используем на уроках передовой педагогический 

опыт отдельных учителей и педагогических коллективов. А уникальные условия для получения раз-

нообразной информации создаѐт Интернет со своими многочисленными сервисами.  

Что такое Интернет – сервисы? Это текстовые, аудио - и визуальные материалы, всевозможные 

сайты и многое другое. Практика показывает, что всѐ это помогает нам и нашим ученикам. Глав-

ное – не потеряться в интернетном многообразии. Современного человека невозможно представить 

без Всемирной сети. Мы можем бесконечно ругать Интернет, но оградить ученика от него уже не 

удастся. А надо ли? По этому поводу можно долго спорить. Но не всегда в споре рождается истина. 

Значит, нужно учить детей грамотно пользоваться этими благами. Предлагаю своим ученикам дей-

ствовать по следующему плану: 

- поиск нужной информации; 

- отбор полезной информации; 

- классификация информации; 

- анализ и обобщение полученной информации. 

Иногда в традиционных учебниках по русскому языку и литературе встречаются совсем не 

традиционные задания, которые сложно выполнить без привлечения Интернет – ресурсов. Вот одно 

из таких заданий по русскому языку, предложенное десятиклассникам:  

«Выясните, что означает ироническое выражение «окончить сморгонскую академию». Ре-

зультаты исследования оформите как сочинение – миниатюру в жанре: 

- повествования о том, как могло появиться такое выражение; 

- описания истинного «студента» «сморгонской академии»; 

- рассуждения о причинах живучести выражения.  

(Учебник русского языка под редакцией И.В. Гусаровой, 10 класс) 

Задание сложное, но интересное. Интернет помог выяснить значение данного выражения, а всѐ 

остальное - творчество учеников. 

А это задание я предложила десятиклассникам на уроке литературы: 

«Что объединяет данные слова и словосочетания: «пятый акт», «Мтацминда», «Кого везѐ-

те?», «Чаадаев»? 

Хотелось в качестве напутствия сказать: «Делайте, что можете». Получилось интересно и увлека-

тельно. Те, кто выполнил это задание, почувствовали себя мудрыми и счастливыми. А это и есть успех.  

Разумеется, не всегда наши ученики бывают разборчивы в предоставляемой Интернетом ин-

формации: зачастую пользуются готовыми бездарными сочинениями, рефератами, списывают до-

машние задания. И кто из нас, возмущаясь, не восклицал: «Мы были не такие!» Но Интернет уже 

стал частью нашей жизни. А сердиться на жизнь по крайней мере нелепо. 

 

 

Чебурина Ольга Викторовна 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА LEARNINGAPPS.ORG НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

МБОУ СОШ №24, г. Нижний Тагил, Свердловская область 

 

Не так давно я познакомилась с удивительным сервисом Learningapps. Сервис http://learningapps.org, 

позволяет создать интерактивные приложения и задания. В данном сервисе уже много готовых 

упражнений и заданий, но есть возможность создавать свои упражнения. 

Виды упражнений, создаваемые в сервисе learningapps.org: 

http://learningapps.org/
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1. Викторина: традиционные вопросы множественного выбора с мультимедийным контен-

том, причем правильным может быть не только один ответ. 

2. Викторина с выбором правильного ответа: классические задания с мультимедийным со-

держанием. 

3. Кто хочет стать миллионером: ответы на вопросы с возрастающей сложностью. 

4. Сетка слов: искать слова в сетке из букв. 

5. Назначение на карте: с помощью этого шаблона, тексты, изображения, аудио или видео 

определенные места выделяются на карте флажками. 

6. Найти пару: с помощью этого шаблона нужно найти пару, текст или картинка, видео или 

аудио. 

7. Пазлы для составления: в одном пазле должны быть назначены различные группы поня-

тий. Каждый найденный термин показывает часть основного изображения или видео. 

8. Сортировка картинок: с помощью этого шаблона вы можете создать пары: тексты, изоб-

ражения, аудио или видео. 

9. Сортировка по группам: этот шаблон поможет создать от 2 до 4 групп, которые затем 

должны быть соотнесены к элементам. 

10. Лента времени: с помощью данного шаблона вы можете настроить шкалу времени, на ко-

торой расположится ваши информация в виде текста, картинки или видео или аудио. 

11. Кроссворд: создать классический кроссворд. 

12. Видео со ставками: это приложение может быть дополнено видео с дополнительными 

вставками. 

13. Порядок: с помощью этого шаблона вы можете расположить в правильном порядке тек-

сты, видео, картинки и аудио. 

14. Виселица: найти искомое слово, нажимая на буквы. 

Это только часть упражнений, которые предлагает создать данный сервис.  

Выделим положительные и отрицательные черты сервиса learningapps.org (таблица 1). 

 

Таблица №1 

Положительные и отрицательные черты сервиса learningapps.org 

Положительные черты Отрицательные черты 

Возможно встраивать задания на HTML-страницу Сервис частично переведен на русский язык 

Возможность обмена интерактивными заданиями  В шаблонах к упражнениям встречаются ошибки, кото-

рые невозможно самостоятельно исправить 

Дружественный интерфейс Требует подключения к Интернету 

Моментальная проверка правильности выполнения 

упражнения 

 

Быстрота создания интерактивна  

Таким образом, посмотрев на таблицу можно сказать, что минусы есть, но не значительные. 

Сервис довольно хорош, но требует подключения к Интернету для выполнения упражнений. 

На уроках информатики, можно применять любой вид упражнения, как при изучении нового 

материала, так и для закрепления уже пройденного. 

Приведу пример урока по информатике «Устройство ввода-вывода», изучаемый в 7 классе. 

Упражнение было разработано как закрепление уже пройденного материала.  

Упражнение сортировка по группам, где необходимо соотнести картинки к группе устройств 

ввода или вывода (http://LearningApps.org/view136820). При выполнении данного упражнения лучше 

всего использовать интерактивную доску, учащиеся выходя к доске сами соотносят устройства к 

определенным группам. В конце выполнения задания проверяют решение.  

В итоге учащимся можно предложить разгадать кроссворд (http://LearningApps.org/view137022). 

Вопросы к кроссворду представлены в виде стишков, на которые учащиеся отвечают с удоволь-

ствием. 

Таким образом, внедряя информационные технологии в образовательный процесс повышается 

познавательный интерес учащихся к изучаемому предмету. Применяя сервис learningApps.org у 

учащихся повышается активность на уроке, все задействованы в образовательном процессе, каждый 

ученик вкладывает свои знания и умения.  

 

 

http://learningapps.org/view136820
http://learningapps.org/view137022
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Шаповалова-Спиридонова Марина Владимировна 

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСЫ WEB 2.0 КАК ДОПОЛНЕНИЕ 

ТРАДИЦИОННОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

ГБОУ г. Москвы «Школа № 717», г. Москва 

 

Владение и использование на уроке дополнительных возможностей, предоставляемых совре-

менными интернет сервисами, трудно переоценить. Так, например, сервисы Google содержат мно-

жество инструментов, которые могут оказаться полезными как для индивидуальной, так и совмест-

ной деятельности учащихся при изучении английского языка. Речь пойдет о сетевом взаимодей-

ствии, сотрудничестве и общении учащихся. Но при всем многообразии в данной работе рассматри-

вается только один из существующих сервисов – google Презентации. 

В данной работе будет рассмотрена возрастная категория учащихся 10-13 лет. Это учащиеся 5-

7 классов. В качестве УМК используется Spotlight-5, Spotlight-6, Spotlight-7 – «Английский в фоку-

се», Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В., издательство «Просвещение». Материал изу-

чаемых модулей УМК «Английский в фокусе» (Spotlight) построен так, что учащиеся имеют воз-

можность выполнять творческие задания – мини-проекты на основе изучаемой лексики, граммати-

ческих конструкций или после уроков культуроведческого и страноведческого характера (Culture 

Corner, Spotlight on Russia). Часть творческих работ по окончании изучении разделов УМК «Ан-

глийский в фокусе» (Spotlight) предполагали групповую работу. Но данный вид деятельности не да-

вал намеченного планируемого результата. Приходилось констатировать факт неэффективной, не-

продуктивной совместной работы. Зачастую некоторые учащиеся предпочитали групповым проек-

там индивидуальное творчество, причем, это были успешные мотивированные ребята. В чем же 

причины неуспешности совместной работы? Причин обнаружилось несколько: кто-то отсутствовал 

дома, у кого-то не работал телефон, сеансы работы в skype были хаотичными и несогласованными, 

и, как результат, кто-то не мог выполнить в срок свою часть работы. В итоге, не все подгруппы бы-

ли готовы в срок представить выполненные работы. В качестве причин неготовности учащиеся ссы-

лались на вышеуказанные факторы. Некоторые учащиеся, потерпев неудачу в совместном творче-

стве, представляли свои индивидуальные работы, объясняя, что независимость при выполнении 

презентации, важнее «помощи» одногруппников. Напрашивался вывод в смене формы работы и 

взаимодействии учащихся при выполнении групповых проектов. Как скоординировать и необреме-

нительно для каждого члена подгруппы согласовать общие действия и направить их усилия в нуж-

ном направлении? Нужен был такой подход, который исключил бы необходимость очного взаимо-

действия всех членов подгруппы. Вот тут-то и пришли на помощь возможности он-лайн среды 

google Презентации. Своим пользователям Google предлагает возможности для совместной работы 

над презентациями. Google Презентации – это удобный инструмент для создания презентаций, ре-

дактирования и совместной работе над ними, который позволяет учащемуся и тем, кого он выбирает 

в качестве соавторов, редактировать файлы в реальном режиме времени со своих домашних компь-

ютеров, смартфонов, планшетов, ноутбуков. Каждый документ, электронную таблицу или презента-

цию можно открыть для совместного чтения и редактирования и опубликовать в сети как html-

документ. Читатели могут только просматривать документ, но не могут его редактировать. Соавто-

ры могут изменять документ и, если разрешено автором документа, приглашать других пользовате-

лей. Каждый из соавторов может делать в этом документе свои исправления – редактировать фраг-

менты текста по своему усмотрению. В процессе работы над документом можно видеть соавторов, 

которые одновременно редактируют материал в режиме реального времени. При этом за каждым из 

них закреплен определенный цвет. Именно это и помогает распознать, кому из соавторов и какие 

правки принадлежат. Именно эти замечательные возможности и стали главными помощниками в 

решении поставленной задачи. Группа соавторов может вести переписку и обсуждение выполняе-

мой работы непосредственно внутри документа, добавляя к презентации свои комментарии. Для 

учителя это возможность осуществлять мониторинг процесса совместного творчества, по необхо-

димости деликатно вносить поправки. Это и великолепное средство для выражения одобрения и по-

хвалы со стороны учителя тем учащимся подгруппы, которые продемонстрировали оперативность и 

высокое качество выполнения своей части совместной работы. 

Для начала работы с сервисом учащимся необходимо было создать аккаунт в Google 

http://accounts.google.com. На подготовительном этапе возникли непредвиденные сложности, а 

именно невозможность для некоторых ребят создать аккаунт. Google Аккаунты – это система, кото-

рая позволяет единовременно войти в следующие сервисы Google: почта Gmail, Google Диск, Google 

Группы и множество других бесплатных сервисов. В России для владельцев аккаунта Google требо-

http://accounts.google.com/
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вание к минимальному возрасту – 13 лет. Заинтересованные в удачном конечном совместном про-

дукте члены подгрупп выразили желание помочь друг другу с созданием аккаунтов, что само по се-

бе было проявлением единства в подгруппах. Преодолев начальные трудности и препятствия, учи-

тель на уроке пошагово знакомит учащихся с сервисом google Презентации. Одного урока для этого 

достаточно. Члены каждой подгруппы предварительно обмениваются адресами аккаунтов друг с 

другом. Это одно из условий для предоставления совместного доступа к будущей совместной рабо-

те над итоговой групповой презентацией. Предполагается, что учащиеся будут дома вносить все из-

менения и дополнения в уже созданную на уроке пробную презентацию. Под руководством учителя 

учащиеся на уроке предоставляют (открывают) доступ друг другу к созданной пробной презента-

ции, при этом учитель просит предоставить и ему право доступа с целью оставлять комментарии в 

каждой из созданных презентаций. При этом оговаривается единая структура групповой презента-

ции: первый слайд – состав участников, название темы, название учебного заведения. Далее идут 

слайды каждого члена подгруппы, количество слайдов не ограничено. Практика показывает, что 

одного урока достаточно для демонстрации основных возможностей совместной работы. В итоге 

совместной работы учащихся получилась вот такая презентация: https://goo.gl/MRABjp 

Учитель устанавливает срок «защиты» создаваемых групповых презентаций. С этого момента 

начинается самостоятельная он-лайн работа каждого члена группы над вкладом в конечный про-

дукт. Следует отметить, что участники подгруппы могут заходить в виртуальную презентацию, вно-

сить исправления, дорабатывать ее независимо друг от друга. Важным моментом интерактивного 

группового взаимодействия является проявление этики работы внутри созданной микросреды, этики 

редактирования своих работ, а, может быть, и работы товарища, при его разрешении: не удалять 

слайды одногруппников, не изменять порядок следования созданных ими слайдов и т.д. Учитель в 

свою очередь, получив право оставлять комментарии, может наблюдать за процессом, оставлять за-

метки в чате для учащихся. Каждый член команды работает не только в удобном для него режиме, 

но и в он-лайн режиме, т.е. все его действия отражаются на экранах каждого члена его команды, при 

этом каждый видит, что уже сделано и в каком объеме другими партнерами. Идет совместная твор-

ческая работа учащихся по освоению новых компьютерных технологий и совершенствованию лек-

сико-грамматических навыков письменной речи. 

Было замечено, что те учащиеся, которые раньше предпочитали индивидуальные презентации 

групповым, с удовольствием стали работать в команде, не чувствовали себя изолированно. Это был 

творческий процесс, при этом каждая группа учащихся, объединенная общей работой, не испытыва-

ла трудностей межличностного общения.  

Результаты проведенного эксперимента показали, что использование сервиса по созданию он-

лайн презентаций в google значительно повышает качество группового продукта (презентации), со-

здает благоприятные условия для совместной деятельности учащихся, способствует толерантному 

отношению друг к другу, формирует навыки публичного выступления, развивает универсальные 

учебные действия, такие как: способность анализировать полученную информацию, выделять глав-

ное и второстепенное. 

Полученные результаты наблюдений дают возможность утверждать, что предложенная форма 

группового взаимодействия является актуальной и практически востребованной. Не вызывает со-

мнения то, что учителю, который на этапе закрепления и контроля усвоенных учащимися лексико-

грамматических конструкции использует творческие работы учащихся, созданные в он-лайн режи-

ме, необходимо самому владеть данным видом деятельности. В этом отношении хочу выразить ис-

креннюю признательность руководителю дистанционного Мастер-класса «Использование служб 

Google-Apps для организации внеурочной деятельности» Дегтяревой Елене Владимировне, под 

чьим чутким руководством проходило обучение по освоению google-продуктов и их применению в 

работе учителя английского языка в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

 

 

Шинкоренко Елена Сергеевна 

ИНТЕРНЕТ – ЭТО СРЕДСТВО ДЛЯ РАБОТЫ 

МБОУ «СОШ №1», г. Братск, Иркутская область 

 

Интернет – это больше не роскошь, а средство для работы, развлечения, а для некоторых уби-

вание времени, но только не для меня. Я открыла много удивительного и интересного на страницах 

бездонных просторов, полученные знания активно применяю в моей педагогической практике. 

https://goo.gl/MRABjp
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Прогресс шагнул далеко вперед и мы, живущие в двадцать первом веке, не представляем себя 

без «Всемирной паутины». В самом деле – генеальнейшее изобретение! Чего только нет в этой ми-

ровой паутине: рецепты, конспекты, гороскоп, погода. Обо всем можно узнать одним кликом мыш-

ки. А как интернет расширил рамки общения! Стоит только ввести данные и пожалуйста, нужный 

человек найден. Для многих интернет становится образом жизни. Я не хочу сказать, что я против 

Интернета, но все должно иметь умные границы. Нет, что ни говори, а Интернет вещь удобная. Или, 

например, необходим какой-то материал, по интересующей нас теме. В интернете отыщется сотни 

вариантов, выбирай любой. Интернет – это палочка – выручалочка, всемирная база данных. Он обу-

чает, расширяет кругозор, развивает, развлекает.  

Конечно, современному педагогу просто необходим интернет, не только для саморазвития, ко-

нечно и для детского развития, для привлечения детского интереса на уроках, для достижения успеха. 

Использование Интернета открывает широкие возможности передо мной: 

● дистанционное обучение; 

● оn-line тестирование; 

● участие в дистанционных олимпиадах; 

● конференции; 

● вебинары; 

● виртуальные экскурсии. 

Для поиска различной информации и для развития своих деток в классе я использую следую-

щие сайты: 

● http://rassudariki.ru/diplomshttp://rassudariki.ru/diploms 

● http://inter-konkurs.ruhttp://inter-konkurs.ru/ 

● http://www.talanti-russia.org/#!nomination/mainPagehttp://www.talanti-russia.org/ - !nomina-

tion/mainPage 

● http://www.akademkniga.ru/library/#22http://www.akademkniga.ru/library/ - 22 

● http://festival.1september.ru/http://festival.1september.ru/ 

Как, Вы, понимаете перечислять сайты и страницы можно до бесконечности, на которых есть 

много полезной информации. 

У всех современных педагогов есть электронная почта, на которую мне с успехом приходят ре-

зультаты конкурсов, есть свой сайт в Интернет Социальная сеть работников образования nsportal.ru, 

сайт на «Мультиурок»  

В настоящее время накопленный опыт по ИКТ использую в практической деятельности. Ис-

пользование в обучении информационных и коммуникационных технологий позволяет:  

● развивать у школьников навыки исследовательской деятельности 

●  творческие способности 

● усилить мотивацию учения 

● развить коммуникативные способности 

Применение ИКТ позволяет реализовать идеи индивидуализации и дифференциации обучения. 

Современные учебные пособия, созданные на основе ИКТ, обладают интерактивностью (способно-

стью взаимодействовать с детьми) и позволяют в большей мере реализовать развивающую парадиг-

му в образовании. 

Очень хочется поделиться некоторыми ссылками, для интересного проведения уроков, приме-

няя ИКТ технологии, что несомненно приводит к успеху в педагогической деятельности, в скобках 

ссылка на работу, которую можно использовать на уроках). 

● https://quizlet.com/- очень полезная ссылка для учителей английского языка 

● http://puzzlecup.com/crossword-ru// (генератор кроссвордов) 

● Генератор ребусов (http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator) 

● Бесплатная программа EclipseCrossword (http://www.eclipsecrossword.com/): 

● http://www.schoolhousetech.com/Vocabulary/- - программа «Фабрика печатных упражне-

ний». Программа платная, но можно скачать вариант FREE 

● http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html 

● http://www.umapalata.com/ui_ru/games.asp (галерея игр) 

● http://testmoz.com/ Создание тестов с помощью интернет-сервиса, без регистрации. Очень 

удобно в случае организации интернет-тестирования.  

Скачать: http://mytest.klyaksa.net/htm/download/index.htm. Будьте внимательны! Бесплатная версия 

только MyTest X. 

http://rassudariki.ru/diploms
http://rassudariki.ru/diploms
http://inter-konkurs.ru/
http://inter-konkurs.ru/
http://www.talanti-russia.org/#!nomination/mainPage
http://www.talanti-russia.org/#!nomination/mainPage
http://www.talanti-russia.org/#!nomination/mainPage
http://www.akademkniga.ru/library/#22
http://www.akademkniga.ru/library/#22
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://главную/
https://quizlet.com/-
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator
http://www.eclipsecrossword.com/
http://www.schoolhousetech.com/Vocabulary/-
http://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
http://www.umapalata.com/ui_ru/games.asp
http://testmoz.com/
http://mytest.klyaksa.net/htm/download/index.htm
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Программа MyTest X работает с девятью типами заданий: одиночный выбор, множественный 

выбор, установление порядка следования, установление соответствия, указание истинности или лож-

ности утверждений, ручной ввод числа (чисел), ручной ввод текста, выбор места на изображении, пе-

рестановка букв. Задание типа да/нет легко можно получить, используя тип с одиночным выбором. 

В тесте можно использовать любое количество любых типов, можно только один, можно и все 

сразу. На мой взгляд, самая лучшая программа по тестированию учащихся. 

● http://piktochart.com/ 

● http://www.thinglink.com/ (http://www.thinglink.com/video/641958823099105280, 

http://www.thinglink.com/help/Rich%20Media%20Tags) 

● http://ru.calameo.com/ - ru.calameo.com/account/book 

● APPSGEYSER; 

Но, как и во всем этом мире, у интернета есть и обратная сторона медали. Мы даже не замеча-

ем, как попадаем в заманчивые сети интернета. Он обвалакивает, окутывает нас. И вот через опре-

деленное время мы не представляем себя без него. У нас развивается ленность ума. Зачем напря-

гаться, когда готовое решение уже есть. Стоит только протянуть руку и взглянуть на монитор. По-

этому человек – существо мыслящее, ко всему должен подходить грамотно. Да, интересный, гени-

альный помощник, но только помощник, основная идея должна исходить от себя самого. И только в 

таком тендеме могут рождаться удивительные открытия, замечательные идеи, с помощью чего 

можно добиться успеха. 

 

http://piktochart.com/
http://www.thinglink.com/
http://www.thinglink.com/video/641958823099105280
http://www.thinglink.com/help/Rich%20Media%20Tags
http://ru.calameo.com/
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Часть3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 

Абасева Алѐна Вячеславовна 

3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ: КОНСТРУИРОВАНИЕ БЕЗ КОНСТРУКТОРА 

Центр дополнительного образования «Снейл», г. Омск 

 

Образовательная робототехника занимает все более значимое место в школьной среде. Педагоги 

используют конструкторы на уроках технологии, физики, математики и информатики. Плюсов приме-

нения конструкторов на уроках множество. Это и развитие интереса к предмету, познавательного инте-

реса, воображения и пространственного мышления, основ инженерии, механики и физики. Привлекает 

также разнообразие конструкторов и форм работы с ними. Но существует и недостаток образовательных 

конструкторов: их стоимость. Не каждое образовательное учреждение может позволить себе приобрете-

ние комплекта наборов конструктора для внедрения робототехники. В данном случае на первый план 

выходит конструирование без конструктора. В первую очередь конструирование без конструктора – это 

виртуальное конструирование в интернет-сервисах или программных средах. 

При наличии доступа в Интернет можно воспользоваться совместным проектом Google и 

Lego –cервисом Build with Chrome (рис. 1), который может работать только в браузере Google 

Chrome, поддерживающим эту технологию, причем не только на персональных компьютерах, но и 

на мобильных устройствах на базе Android. Строить модель можно из 14 основных блоков и 7 до-

полнительных в 10 цветах на выбор. Весь интерфейс переведен на русский язык, поэтому сложно-

стей с управлением не возникает. В сервисе также имеется социальная составляющая: можно смот-

реть постройки друзей, а также публиковать свои постройки в общий доступ. Отличительная осо-

бенность сервиса – возможность размещать свои постройки на карте Google. 

 
Рис. 1. Рабочая область Build with Chrome 

Большими возможностями обладают программы для виртуального конструирования. Каждая 

программа обладает своими особенностями и преимуществами. 

LEGO Digital Designer – бесплатная программа от разработчиков конструктора LEGO с боль-

шим разнообразием LEGO-элементов (рис. 2). Программа обладает простым и удобным интерфей-

сом, поэтому подходит даже для младших школьников. Также программа поддерживает два режима 

конструирования: конструирование «с нуля» и дополнение почти готовых моделей, что рекоменду-

ется начинающим пользователям. 

 

Рис. 2. Рабочая область LEGO Digital Designer 
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SR 3D Builder – программа, отличающаяся возможностью точно определять место соединения 

деталей (рис. 3). При большом количестве деталей, программа не учитывает физические явления, 

такие как сила тяжести, скрученность, вес, эластичность и т. п., но при моделировании механизма, в 

готовом проекте можно увидеть его в действии. 

 

Рис. 3. Рабочая область SR 3D Builder  

Среда проектирования моделей LEGO – LeoCAD включает в себя большую пополняемую биб-

лиотеку блоков, редактор персонажей (рис. 4). Отличается особенностью просмотра проекта с 7 раз-

личных видов, включая изометрический. 

 

Рис. 4. Рабочая область LeoCAD 

LDraw – программа, которая позволяет пользователю создавать виртуальные LEGO модели и 

миры, разрабатывать инструкции по сборке Лего, создавать анимацию, без ограничений по исполь-

зованию цветов и количества деталей (рис. 5). 

 

Рис. 5. Рабочая область LDraw 
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Несмотря на то, что программы для виртуального конструирования обладают большими воз-

можностями, применение их возможно лишь в компьютерном классе. Поэтому заменить виртуаль-

ное конструирование можно конструированием из подручных материалов. 

Модели из подручных материалов помогут при изучении основ механики и физики. Например, гид-

ропривод можно изучить на основе системы соединенных шприцов, наполненных жидкостью (рис. 6). 

  

 

Рис. 6. Гидропривод Рис. 7. Катапульта Рис. 8. Ракета 

Действие рычага продемонстрирует катапульта, сконструированная из деревянных палочек и 

канцелярских резинок (рис. 7). 

Разобраться с принципами реактивного движения поможет бумажная ракета с двигателем – 

воздушным шаром (рис. 8). 

Таким образом, в рамках школьной программы обучения, предусматривающей разностороннее 

развитие ребенка, эффективным средством развития умений и навыков, в том числе навыков моде-

лирования является конструирование. Для создания физических и виртуальных конструкций не обя-

зательно применение дорогостоящих конструкторов. 

 

Список использованной литературы: 
1. Build with Chrome: [Электронный ресурс] // Build. – URL: https://www.buildwithchrome.com/ (Дата обращения: 

07.06.2015) 
2. LEGODigitalDesigner: [Электронный ресурс] // Lego. – URL: http://ldd.lego.com/ru-ru/ (Дата обращения: 07.06.2015) 
3. SR 3D Builder: [Электронный ресурс] // General Description. – URL: http://sr3dbuilder.altervista.org/ (Дата обращения: 

07.06.2015) 
4. LeoCAD: [Электронный ресурс] //WelcometotheLeoCADHomePage. – URL: http://www.leocad.org/trac (Дата обращения: 

07.06.2015) 
5. LDraw: [Электронный ресурс] // Home. URL: http://www.ldraw.org/ (Дата обращения: 07.06.2015) 
6. Шарик-ракета и простая вертушка[Электронный ресурс] // Учи физику!. –URL: http://uchifiziku.ru/2013/04/22/sharik-

raketa-i-prostaya-vertushka/#more-8398 (Дата обращения: 07.06.2015) 
7. Как сделать катапульту из карандашей: [Электронный ресурс] // Приятный блог. – URL:http://goo.gl/mfW8fl (Дата 

обращения: 07.06.2015) 

 

 

Бабочкина Татьяна Геннадьевна 

ОПЫТ ПО ВНЕДРЕНИЮ РОБОТОТЕХНИКИ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС СПО 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический колледж», г. Саранск 

 

В данной статье рассматривается опыт по внедрению «Робототехника в СПО» в учебный процесс.  

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- технического прогресса, в 

котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного ин-

теллекта. Поэтому, возникла необходимость в теоретической разработке программ по дисциплине 

«Робототехника» и в экспериментальной апробации данной дисциплины в образовательном про-

странстве колледжа. Традиционные методы обучения ограничивают естественную способность 

учиться, так как предполагают достижение заранее известного данного решения, двигаясь к нему 

определѐнными типовыми путями. Результат состоит в том, что обучаемые просто воспроизводят 

знание вместо того, чтобы добывать его осмысленно. 

Основная цель внедрения робототехники – это подготовка конкурентоспособного специалиста, 

востребованного на современном рынке труда, который умеет решать нестандартные задачи нового 

технического уровня. 

Главная задача системы профессионального образования – заложить основы информационной 

компетентности личности, то есть помочь обучающемуся овладеть методами сбора и накопления 

информации, а также технологией ее осмысления, обработки и практического применения. [2] 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются в том числе, роботы и ро-

бототехнические системы как промышленного, так и непромышленного назначения, а также необ-

https://www.buildwithchrome.com/
http://ldd.lego.com/ru-ru/
http://pedagogika.snauka.ru/goto/http:/sr3dbuilder.altervista.org/
http://www.ldraw.org/
http://uchifiziku.ru/2013/04/22/sharik-raketa-i-prostaya-vertushka/
http://goo.gl/mfW8fl
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ходимое программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими системами, их проекти-

рования и эксплуатации. 

Робототехника предлагает такие методики и такие решения, которые помогают становиться 

творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система предлагает студентам проблемы, 

даѐт им инструменты, позволяющие им найти своѐ собственное решение. Благодаря этому студенты 

испытывают истинное удовольствие подлинного достижения. .[1] 

Для того чтобы внедрить данную дисциплину, необходимо, во-первых, обучить преподавате-

лей. Колледж стал участником по реализации комплекса мероприятий «Школа робототехники», в 

рамках которого преподаватели прошли курсы по программе «Модульное обучение инструкторов 

инновационных команд в рамках реализации комплекса мероприятий «Школа робототехники». 

Курсы были организованы с привлечением специалистов по робототехнике, которые представили 

конструкторы по робототехнике корейской фирмы Роборобо. [3]  

Во-вторых, для внедрения дисциплины «Робототехника» необходимо закупить комплекты ро-

ботов. Согласно проекту «Робототехника в СПО», реализуемом в колледже с 2012 года закуплено 

девять комплектов по робототехнике Роборобо. 

В-третьих, разработать программы «Робототехника» и «Информационные технологии. Робото-

техника». Остановимся более подробно на дисциплине «Робототехника». Всего 80 часов, из них 50 

часов практических занятий и 30 лекционного типа. На лекциях студенты знакомятся с историей раз-

вития робототехники, с учеными, которые внесли какой-то вклад, с конструированием, изучают азы 

программирования. На практических занятиях собирают модели роботов и программируют их. Дан-

ный курс способствует развитию интереса к программированию, развивает навыки работы руками, 

командного взаимодействия, формирует нестандартное научно – техническое мышление, определяет 

перспективы применения полученных знаний и опыта методов научного творчества для дальнейшего 

их использования в исследовательских работах. Как показал опыт по внедрению данной дисциплины, 

необходимо увеличить число практических часов, за счет уменьшения теоретических часов. 

С момента реализации проекта «Робототехника в СПО» в колледже студенты участвовали в 

разного рода соревнованиях по робототехнике. Например, Республиканский конкурс «Юные Кули-

бины» в номинации «Робототехника» (дипломы 1, 2 и 3 степени), дипломаты первой степени Все-

российского конкурса «Шаг в будущее» в Приволжском федеральном округе. На данный конкурс 

были представлены исследовательские работы «Навигация и управление движением робота - убор-

щика» (2012г.), «Робот - няня»(2013г.), "Роботизированная система "MobileDetector"(2014), послед-

няя из которых на Всероссийском конкурсе "Шаг в будущее" в г. Москве получила диплом 1 степе-

ни (2015), а также дипломаты второй степени Открытого Международного Московского Форума 

«Одаренные дети» в номинации «Юные Кулибины» по направлению «Робототехника», участниками 

соревнования по робототехнике, проводимом в г. Рузаевка, на приз Главы Рузаевского муниципаль-

ного района (третье место в личном зачете), дипломаты республиканского конкурса научно-

технического творчества. 

Привлечение студентов к исследованиям в области робототехники, обмену технической инфор-

мацией и начальными инженерными знаниями, развитию новых научно-технических идей позволит 

создать необходимые условия для высокого качества образования, за счет использования в образова-

тельном процессе новых педагогических подходов и применение новых информационных и коммуни-

кационных технологий. Понимание феномена технологии, знание законов техники, позволит будуще-

му специалисту соответствовать запросам времени и найти своѐ место в современной жизни.  

Итак, изучение дисциплины «Робототехника» способствует развитию одной из значимых компе-

тенций выпускников - способности к самообразованию, саморазвитию и самостоятельному освоению 

инноваций и только тогда можно получить востребованного, социально-значимого, мобильного и 

устойчивого к изменениям в социально – экономических условиях специалиста. Различные мероприя-

тия способствуют освоению и соблюдению норм общения, поведения, общепринятых ценностей че-

ловеческого общества, созданию положительной мотивации и стремления к успеху, творчеству. 

 

Список использованной литературы: 
1. Зягвязинский, В. И. Как учителю подготовить и провести эксперимент: методическое пособие / В.И. Зягвязинский, 
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Басгаль Виктория Викторовна 

ОБЗОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ В МИРЕ, 

В РОССИИ, В ОМСКОМ РЕГИОНЕ 

Омский государственный педагогический университет, 

Центр образовательной робототехники «РобоПолигон», г. Омск 

 

В последнее время в Российском образовании всѐ более популярной становится образова-

тельная робототехника – новая педагогическая технология, направленная на приобщение детей  

и молодѐжи к техническому творчеству, развитию навыков конструирования, моделирования и 

программирования.  

До недавнего времени робототехника развивалась, в основном, в качестве внеклассной формы 

работы. Как отмечают специалисты, от увлечения робототехникой мало кто отказывается. В секциях 

собирается особый контингент детей: кроме робототехники, у обучающихся масса других увлече-

ний, они все успевают, не жалуются и не пытаются на чем-то сэкономить время.  

Но возможности роботов не ограничиваются дополнительными занятиями, и многие педагоги, 

которые заметили связь робототехники со своим учебным предметом, пытаются использовать их на 

своих уроках, а также вовлекать обучаемых в такую учебно-познавательную деятельность уже в 

начальной школе и развивать их способности на всех этапах школьного образования. 

Определенную роль в развитии образовательной робототехники в России играют не только 

мировая тенденция, но и государственная политика (Приказ Минобрнауки России №206 от 

12.03.2015, федеральная программа «Робототехника: инженерно-технические кадры инноваци-

онной России» и др.). 

Особую популярность приобрели в последнее время соревнования роботов, на которых каждое 

учебное заведение может выставить свои команды. В России соревнования по робототехнике стали 

проводиться примерно с 2000 года. Сначала они проходят в регионах и, на сегодняшний день, такие 

соревнования проходят достаточно активно. Следует отметить, что участие в соревнованиях прини-

мают не только центральные районы страны, но отдаленные регионы: Владивосток, Сыктывкар, 

Воркута, Ухта, Печора, Елабуга и многие другие районы. 

Команды-победители региональных этапов, которые проводятся в регионах России, (в некото-

рых регионах, где команд достаточно много, помимо регионального этапа проводятся муниципаль-

ные, окружные, городские этапы состязаний). По результатам всероссийского этапа формируется 

сборная, которая принимает участие во «Всероссийском летнем робототехническом лагере», где 

проходит усиленная подготовка и окончательный отбор самых сильных команд для участия во все-

мирном этапе World Robot Oly (WRO).  

Специфической особенностью российских участников соревнований по робототехнике являет-

ся то, что дети выступают за свое образовательное учреждение, идет постоянная борьба за лидер-

ство, даже в рамках одного города. За рубежом дело обстоит иначе. Например, на чемпионате в Ма-

лайзии в 2012 году у хозяев соревнований были одинаковые роботы. Их команды быстрее выполня-

ли задания, потому что сумели договориться работать по одному принципу. 

Что касается Омского региона, то на данный момент занятия по робототехнике проводятся в 

качестве дополнительных на базе лишь нескольких учреждений: ЦОР «РобоПолигон», БУДО "Ом-

ская областная Станция Юных Техников", Омский кадетский военный корпус, СОШ №120, Гимна-

зия №19, Лицей №25 и др. 

Такое положение дел связано в основном с тем, что многие руководители образовательных 

учреждений и педагоги не в полной мере осознают возможностей современных конструкторов, не 

знают, с чего начать внедрение образовательной робототехники в учебный процесс, не имеют ква-

лифицированных кадров для этого.  

Именно поэтому Центр дополнительного образования «Снейл» выступает с инициативой со-

здать в городе Омске сообщество единомышленников в области образовательной робототехники, 

основными целями которого являются: 

 знакомство с возможностями образовательной робототехники для повышения мотивации к 

изучению отдельных образовательных предметов, развития ключевых компетенций, а также кол-

лективного мышления и самоконтроля;   

 обмен методическим опытом, наработками и удачными идеями преподавания робототех-

ники в различных образовательных учреждениях; 

 планирование деятельности по развитию образовательной робототехники в Омском реги-

оне на будущий учебный год и дальнейших перспектив. 
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Очень хочется, чтобы дети Омского региона также занимались таким перспективным направ-

лением, как «Образовательная робототехника», могли принимать участие в соревнованиях россий-

ского и международного уровней и добиваться успеха. 

 

Список использованных источников: 
1. Васильев А. Об образовательной робототехнике и кружках. [Электронный ресурс]. – URL: http://habrahabr.ru/ 

post/252791/. 

2. Российская Ассоциация Образовательной Робототехники. [Электронный ресурс]. – URL: http://raor.ru/.  

3. Спасский Б.А. Зарубежные программы развития робототехники. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusrobotics.ru/ 

images/docs/2015-1-pdf/2015-1_1-2.pdf. 

 

 

Зильберман Мария Александровна 

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА С LEGOEDUCATION 

МАОУ «СОШ № 91» г. Пермь 

 

Не секрет, что математика – один из самых сложных для изучения предметов не только в ос-

новной, но и в начальной школе. И хотя есть масса замечательных методических пособий, дидакти-

ческих материалов, ЦОРов, это количество не переходит в качество образования наших учеников. В 

чѐм, на наш взгляд, проблемы, которые есть при преподавании математики в начальной школе? 

1. Школьная математика не очень понятная и интересная, слишком сложная; 

2. В школьной математике много задач, которые мало соотносятся с жизнью и которые не все-

гда понятно сразу, как решать; 

3. Затруднения в чтении и выделении компонентов задачи в текстовых задачах: слабо развит 

навык смыслового чтения; 

4. Слишком быстрый переход от наглядных вычислений (решение примеров и задач с опорой 

на счѐтный материал) к абстрактным решениям с помощью схем и формул; 

5. Ученикам не понятно, где вся эта математика встречается им в обычной жизни. 

В итоге мы получаем проблемы, которые так явственно встают сегодня в 9 и 11 классе на ОГЭ 

и ЕГЭ, хотя учителя их видят уже и в начальной школе:  

- ученики не понимают и не любят математику (считают себя гуманитариями, в чѐм их под-

держивают и родители),  

- ученики не умеют решать текстовые задачи, им сложно оперировать абстрактными данными и 

понятиями,  

- у учеников нет навыков решения жизненных задач. 

К сожалению, описанные проблемы – общемировая практика. Да, дети стали другими, но это 

не значит, что всѐ потеряно и что математика становится наукой для избранных. Вовсе нет. И новое 

решение LEGOEducation «Увлекательная математика» очень эффективно помогает решить все ос-

новные проблемы, возникающие перед учителем в начальной школе. 

Что такое «Увлекательная математика»? Это полноценный учебно-методический комплекс для 

1-2 класса школы, адаптированный под ФГОС НОО и Основную образовательную программу 

начального общего образования. В УМК входя: 

- конструктор «Увлекательная математика», которым могут одновременно пользоваться 2 уче-

ника, 

- методические материалы для учителя, включающие 48 уроков по развитию 8 базовых матема-

тических навыков,  

- карточки с заданиями для учеников, 

- программное обеспечение MathBuilder для интерактивных досок, содержащее материалы по 

урокам, а также дающее учителю возможность самому разработать уроки по нужным темам, 

- великолепно разработанные материалы для организации формирующего оценивания. 

К работе в данном проекте мы присоединились ещѐ на стадии адаптации материалов «Увлека-

тельной математики» для России. После вычитки всех материалов очень захотелось поработать с 

ребятами, и компания LEGOEducation предоставила такую возможность. С января 2015 года до кон-

ца учебного 2014-2015 года мы с первоклассниками работали с этими наборами, методическими ма-

териалами и программным обеспечением MathBuilder (у меня ИД SMARTBoard). Ученики показали 

потрясающие результаты! 

Сразу хочу заметить, что мы работали в рамках материалов, предоставленных LEGOEducation. 

Мы строго следовали методическим рекомендациям, обязательно используя листы формирующего 
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оценивания по каждому уроку и теме, а также мы всегда решали «задачи фиолетового кубика» (по-

вышенной сложности). В конце каждой темы мы обязательно отводили время на то, чтоб ученики 

сами придумали задачу по изученному материалу, решили еѐ сами и предложили еѐ для решения 

соседу по парте или всей нашей группе.  

Задания проводились нами в рамках внеурочной деятельности по математике с обычными уче-

никами первого класса, имеющими разный уровень развития математических компетенций. Занятие 

длилось 30 минут, включая динамические паузы. Время работы с интерактивной доской не превы-

шало 5 минут. 

Изначально взяв темы из 2-го полугодия, мы поняли, что не все ученики могут с ними спра-

виться, поэтому рекомендуем педагогам начинать с первых тем. Ограничения по времени занятия в 

1 классе и обязательные процедуры формирующего оценивания предполагают достаточно высокий 

темп занятия. Но, благодаря высокому качеству материалов для работы учащихся, а также индиви-

дуальному подходу все ученики смогли выполнить имеющийся объѐм заданий. 

Все наши ученики с удовольствием посещали все занятия, их уровень математических компе-

тенций заметно вырос. Так же стали очевидны проблемы учащихся, в дальнейшем осуществлялась 

ненавязчивая коррекционная работа. Все ученики научились создавать задания по изученным те-

мам, появились навыки работы в команде, ребята научились вести обсуждение во время поиска ре-

шения задач. Учитель, работающий в классе, отметил рост мотивации к изучению математики, 

большую внимательность учащихся, а так же более высокие навыки смыслового чтения, позволяю-

щие ученикам лучше решать текстовые задачи разных типов на уроках. 

 

Список использованной литературы: 
1. MoreToMath «Увлекательная математика» 1-2 класс. http://education.lego.com/ru-ru/learn/elementary/moretomath 

2. Учебные материалы MoreToMath «Увлекательная математика». 1-2 класс. http://education.lego.com/ru-ru/learn/ 

elementary/moretomath/curriculum-pack 

 

 

Кияев Дмитрий Михайлович 

LEGO–КОНСТРУИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

БОУ СОШ № 120, г. Омск 

 

Робототехника — прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических 

систем. Робототехника опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, программирование.  

Робототехника является одним из важнейших направлений научно- технического прогресса, в 

котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного ин-

теллекта. На современном этапе в условиях введения ФГОС возникает необходимость в организа-

ции урочной и внеурочной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей ребенка, 

требований социума в тех направлениях, которые способствуют реализации основных задач научно-

технического прогресса. К таким современным направлениям в школе можно отнести робототехни-

ку и робототехническое конструирование. 

Целью использования LEGO -конструирования в системе дополнительного образования - явля-

ется овладение навыками начального технического конструирования, развитие мелкой моторики, 

изучение понятий конструкции и основных свойств (жесткости, прочности, устойчивости), навык 

взаимодействия в группе. В распоряжение детей предоставлены конструкторы, оснащенные микро-

процессором и наборами датчиков. С их помощью школьник может запрограммировать робота - 

умную машинку на выполнение определенных функций. 

Новые стандарты обучения обладают отличительной особенностью - ориентацией на результа-

ты образования, которые рассматриваются на основе системно - деятельностного подхода. Такую 

стратегию обучения помогает реализовать образовательная среда LEGO.  

Основное оборудование, используемое при обучении детей робототехнике в школах, - это 

LEGO -конструкторы.  

Конструкторы LEGO бывают различных видов, направленные на образование детей с учетом 

удовлетворения возрастных особенностей и потребностей ребенка. 

Все школьные наборы на основе LEGO-конструктора ПервоРобот, NXT предназначены для того, 

чтобы ученики в основном работали группами. Поэтому учащиеся одновременно приобретают навыки 

сотрудничества и умение справляться с индивидуальными заданиями, составляющими часть общей 

задачи. В процессе конструирования добиваться того, чтобы созданные модели работали и отвечали 

тем задачам, которые перед ними ставятся. Учащиеся получают возможность учиться на собственном 

http://education.lego.com/ru-ru/learn/elementary/moretomath
http://education.lego.com/ru-ru/learn/elementary/moretomath/curriculum-pack
http://education.lego.com/ru-ru/learn/elementary/moretomath/curriculum-pack
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опыте, проявлять творческий подход при решении поставленной задачи. Задания разной трудности 

учащиеся осваивают поэтапно. Основной принцип обучения «шаг за шагом», являющийся ключевым 

для LEGO, обеспечивает учащемуся возможность работать в собственном темпе. 

В рамках школьного урока и дополнительного образования робототехнические комплексы 

LEGO могут применяться по следующим направлениям:  

• Демонстрация; 

• Фронтальные лабораторные работы и опыты; 

• Исследовательская проектная деятельность. 

Эффективность обучения основам робототехники зависит и от организации занятий, проводи-

мых с применением следующих методов:  

• Объяснительно - иллюстративный - предъявление информации различными способами 

(объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с технологическими картами и др); 

• Эвристический - метод творческой деятельности (создание творческих моделей и т.д.); 

• Проблемный - постановка проблемы и самостоятельный поиск еѐ решения обучающимися; 

• Программированный - набор операций, которые необходимо выполнить в ходе выполне-

ния практических работ (форма: компьютерный практикум, проектная деятельность); 

• Репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: собирание 

моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

• Частично - поисковый - решение проблемных задач с помощью педагога; 

• Поисковый – самостоятельное решение проблем; 

• Метод проблемного изложения - постановка проблемы педагогом, решение ее самим педа-

гогом, соучастие обучающихся при решении. 

Основной метод, который используется при изучении робототехники, - это метод проектов. 

Под методом проектов понимают технологию организации образовательных ситуаций, в которых 

учащийся ставит и решает собственные задачи, и технологию сопровождения самостоятельной дея-

тельности учащегося. 

Проектно-ориентированное обучение – это систематический учебный метод, вовлекающий уча-

щихся в процесс приобретения знаний и умений с помощью широкой исследовательской деятельно-

сти, базирующейся на комплексных, реальных вопросах и тщательно проработанных заданиях. 

Происходящие в настоящее время изменения социально-экономической сферы требует карди-

нального пересмотра системы приоритетов не только в экономике, но и в социальной политике со-

временной России. Ориентация на модель социально ориентированной рыночной экономики преду-

сматривает формирование нового поколения специалистов высокого класса, способных самостоя-

тельно выстраивать частно-государственное партнерство, производить конкурентоспособную на 

мировых рынках продукцию и определять структуру ее потребления. 

Соревновательное содержание Программы «Робототехника» отвечает духу времени и обеспе-

чивает ей статус базового образовательного модуля всех существующих центров детского и юноше-

ского творчества. Задания для соревнований сформированы так, чтобы участники имели возмож-

ность показать свой профессионализм и практические навыки в той или иной отрасли. 

Внедрение Программы «Робототехника» в школы будет способствовать возвращению престижа 

инженерных профессий в глазах молодежи, формированию у ее участников широкого спектра про-

фессиональных навыков и личных качеств – умения работать в команде, ответственности, целе-

устремленности. Помимо этого, Программа предоставит возможности для самореализации представи-

телям всех слоев населения вне зависимости от образовательного, материального и социального уров-

ня. 

 

 

Краева Светлана Владимировна 

ЛЕГОКОНСТРУИРОВАНИЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Центр образовательной робототехники «РобоПолигон», г. Омск 

 

Основной деятельностью дошкольников 5-7 лет являются различные игры. Игра и игрушка не-

отделимы друг от друга. Игрушка может вызвать к жизни игру, а игра, развиваясь, требует все 

новых и новых игрушек. Игрушка в познавательном отношении выступает для ребенка в качестве 

своеобразного обобщенного эталона окружающей материальной действительности.  

Но ценность игры и игрушки заключается не только в том, что они знакомят ребенка с жизнью, 

главное, что они являются важным фактором поэтапного движения психического развития ребенка, 
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что обеспечивает для него возможность осуществления всех видов деятельности на все более высо-

ком уровне. Игра может использоваться в целях планирования и прогнозирования поведения чело-

века в определенных ситуациях его будущей деятельности. Является ли игрушка реалистической, 

условной по образному решению или предметом, ее заменяющим, она всегда представляет собой 

обобщенное явление - знак по отношению к своему прототипу (реальному человеку, телефону, лож-

ке, космическому кораблю или компьютеру).   

В нашем образовательном центре в качестве игрушки был выбран конструктор, т.к. он позволя-

ет создать как саму игрушку, так и, как было сказано выше, знак по отношению к своему прототипу. 

Из всего многообразия конструкторов, представленных на рынке, мы отдали предпочтение 

конструктору Lego, т.к. он обладает рядом неоспоримых преимуществ, таких как: 

1. Большие игровые возможности – при сборке конструкторов всех серий можно использо-

вать не только схему из набора и создавать предложенные конструкции, но и строить то, что хочет-

ся, не следуя инструкциям. Все элементы Лего сочетаются между собой — и это одно из преиму-

ществ этого конструктора. 

2. Интересен для детей разного возраста и пола – одной из самых первых серий этого брен-

да, стало Lego Duplo. Оно выпускается уже не одно десятилетие, состоит из множества игровых 

наборов для мальчиков и девочек и пользуется неизменной популярностью. Детали Лего Дупло не-

много больше стандартных, поэтому из них легко строить малышам. 

3. Оригинальность и большое разнообразие серий – конструкторы Lego, не похожи ни на какие 

другие. Среди разнообразия серий Lego можно подобрать интересный конструктор любому ребенку. 

Конструкторы отличаются не только тематикой, они имеют различный уровень сложности и рассчитаны 

на детей разного возраста. Например, Lego Bionicle не оставит равнодушным юного любителя комиксов, 

фантастики и мультфильмов о супергероях и трансформеров. Играя этим конструктором, ребенок может 

создавать своих собственных героев, изменять их по своему собственному усмотрению. 

4. Конструкторы Lego увлекают надолго – любым из конструкторов Lego можно играть 

очень долго. Даже самый непоседливый ребенок удивит вас тем, что будет играть в Lego часами. 

Даже полностью сложив новый игровой набор Lego, ребенок не потеряет к нему интерес. Ведь с его 

помощью можно интересно играть, а можно взять и изменить его так, как хочется. 

5. Lego развивает фантазию, мышление и воображение – играя с Lego, ребенок развивает 

фантазию, ведь сложив игровой набор им можно играть, придумывать истории и инсценировать их. 

А чтобы сложить из конструктора игрушку, необходимо хорошо подумать, представить то, что хо-

чется построить. Также строительство из Lego развивает усидчивость и умение концентрироваться. 

6. Все новые и старые серии конструкторов Lego полностью соответствуют интересам 

детей – все серии Lego интересны, ведь они создаются по тем сюжетам, которые наиболее популяр-

ны среди детей. Lego Дупло будет актуально всегда, игровые наборы из этой серии не могут оста-

вить равнодушными малышей. Lego City, Lego Garry Potter, Lego Atlantis, Lego Miners будут инте-

ресны для детей дошкольного возраста и старше. А удивительные конструкторы Lego Mindstorm 

приводят в восторг даже взрослых. 

7. Безопасность– купить Lego можно для детей любого возраста — оно полностью безопас-

но. Изготавливают детали конструктора из прочного пластика и даже, если его удастся поломать, 

пораниться будет невозможно. Пластик, из которого изготавливаются конструкторы, не содержит 

никаких вредных веществ. 

Когда мы говорим о сериях конструкторов Lego, подразумеваем постоянные линейки, а их 

несколько: LEGOCreator,  LEGOExclusives, LEGODUPLO  (DUPLOCastle, DUPLOFire и т. п.), LEGO 

Education(Dacta) [LEGO Mindstorms], др. 

Нужно отметить, что в нашем Центре используется набор из серии LEGO Education(Dacta) Lego 

Городская жизнь и это не случайно, т.к. нашей целью является не только развитие, но и обучение. 

Наборы данной серии наиболее полно отвечают поставленным целям как по наполняемости, так и, 

по возможностям, выходящим за рамки предложенных в наборе программ и заданий. На мало важно 

и то что наборы данной серии четко разделены на возрастные категории и наполняемость каждого 

полностью соответствует заявленному возрасту. 

Все Образовательные решения LEGO для дошкольного развития нацелены на то, чтобы вдох-

новить педагога и его воспитанников на создание образовательной игровой среды, поощряя есте-

ственные стремление детей к любознательности и работе сообща. 

Дошкольное образование – это краеугольный камень в развитии личности любого ребенка. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается то, что потом станет фундаментом для успешного 

http://lego.mybabytoys.ru/lego-bionicle/
http://lego.mybabytoys.ru/lego-city/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LEGO_Creator&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LEGO_Exclusives&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LEGO_DUPLO&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LEGO_Education(Dacta)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LEGO_Education(Dacta)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LEGO_Education(Dacta)&action=edit&redlink=1
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обучения в школе и университете, фундаментом для счастливого будущего малыша. А мы уверены, 

что каждый ребенок имеет право на успех. 

Качественное дошкольное развитие способно принести дать потрясающие эффекты, которые 

отразятся на всей будущей жизни ребенка. В частности, оно способствует: 

• социально-эмоциональному развитию;  

• развитию когнитивных и языковых навыков; 

• успешной подготовке к школе и хорошей успеваемости 

В постоянно меняющемся мире нам важно научить детей не только таблице умножения и алфа-

виту, но, прежде всего, справляться с любыми неожиданностями и решать любые, даже неизвестные 

на сегодняшний день задачи. Нам, возможно, не дано предугадать, какие профессии появятся в бу-

дущем, но последовательное развитие трех указанных выше компетенций даст им максимальный 

шанс добиться успеха в жизни. 

Создатели Lego выделили пять ключевых образовательных областей обучения, которые вы мо-

жете видеть на рис. 1. Каждый из образовательных наборов и материалов разработан для развития 

одного из «кубиков» «образовательного моста», вместе с тем каждый набор стимулирует развитие 

ребенка сразу в нескольких областях, а также тренирует его межпредметные навыки и компетенции. 

 

Рис.1. Ключевые образовательные области обучения 

Таким образом, решения Lego нацелены как на формирование творческих и социально-

эмоциональных компетенций, так и на развитие конкретных предметных навыков. В разных странах 

по-разному подходят к организации учебного процесса у дошкольников. Но, благодаря тому факту, 

что все наборы Lego пригодны как для произвольной игры, так и для более целенаправленного обу-

чения, и тому, что линейка постоянно развивается, педагог, занимающийся дошкольным образова-

нием всегда может быть уверен, что из массы решений LEGO Education для дошкольного образова-

ния он всегда найдет наиболее подходящее для его целей, какой бы подход он ни использовал при 

ведении образовательной деятельности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что именно данный конструктор позволяет развить 

в ребенке аналитические, математические способности, а также пространственное и творческое мышле-

ние. Также работая с данным конструктором наиболее полно реализуются межпредметные связи. 

Задачей разработанного курса является развитие пространственного мышления, логического 

мышления, творческого подхода к решению задач, аналитического мышления. На занятиях реали-

зуются следующие направления: 

1. От простого к сложному. Это касается всех видов деятельности: логических задачек, рабо-

ты с конструктором, выполнения поставленных целей. 

2. От схемы к свободному творчеству. 

3. Смена одной игровой деятельности другой. 

4. В целом увидеть части 

5. Из частей создать целое 

6. Конечный результат должен быть оформлен не только эстетически наглядно, но и устно 

7. Командная работа над созданием проекта, сказки. 

В ЦОР «Робополигон» на занятие отводится 1.5 часа. С учетом всех возрастных особенностей 

дошкольного возраста занятия проводятся следующим образом: 

1 часть: разминка рук – как то пальчиковые игры, театр теней, сортировки мелких деталей кон-

структора 
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2 часть: логический блок – задание темы занятия, решение логических и математических зада-

ний, логические и математические игры. 

3 часть: Обсуждение будущей модели, совместного проекта или создание сценария сказки. 

4 часть: физкультминутка 

5 часть: сборка моделей, сборка и презентация проекта, розыгрыш сказки. 

6 часть: физкультминутка. 

7 часть: разбор собранного ранее, сортировка деталей. 

В своей работе с конструктором я использую готовые схемы сборки моделей и далее через сбор 

моделей по образцу выходим на создание схемы образца придуманной модели. Также параллельно с 

этой цепочкой выполняется следующее: обучение правильному скреплению элементов модели – 

создание плоских моделей – создание объемных моделей, а также следующая цепочка использова-

ние простых элементов конструктора – добавление геометрически сложных элементов – добавление 

подвижных, механических элементов. 

Также конструктор используется не только для конструирования, но и для мозаики, для по-

движных игр, таких как эстафеты. 
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Пальцева Нина Александровна 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Центр образовательной робототехники «РобоПолигон», г. Омск,  

 

В статье описываются методические аспекты организации летних программ по робототех-

нике. Приведен краткий обзор учебных программ по робототехнике на примере опыта коллег из 

Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Кирова, Новосибирска. Представлена краткая аннотация 

Летних программ-2015 Центра образовательной робототехники «РобоПолигон» г. Омск. 

Летние каникулы – самое продолжительное время отдыха для учащихся в общеобразователь-

ных учреждениях. Лучшим вариантом отдыха является если это время ребѐнок проведет за преде-

лами города, но что делать если такой возможности нет? Городской лагерь позволяет организовать 

отдых активный, творческий, познавательный и конечно же, интересный. Особенно если этот лагерь 

профильной направленности или летняя школа робототехники. 

Робототехника – это несомненно наше будущее, ставшее уже настоящим. Конечно есть разные 

программы, подходы и количество учебных часов в неделю, но в большинстве случаев дети обуча-

ются конструированию, программированию, электротехнике. Робототехника – это отличное реше-

ние – здесь вам и мелкая моторика, и творчество, и изучение физики (механики и электричества), 

математики, информатики, и работа в команде. 

Во многих регионах Российской Федерации педагоги по робототехнике активно внедряют опыт 

проведения летних программ в рамках летнего робототехнического лагеря, отличающихся по со-

держанию от основных программ. Так к примеру, детская технологическая школа Легокомп 

г.Екатеринбург предлагает обучение по летним программам «Город мастеров». Летний образова-

тельный лагерь «Город мастеров» знакомит ребят с современными перспективными профессиями. 

Каждая смена лагеря «Город мастеров» посвящена определенной теме:  

Будущее общества. В рамках этой темы состоится знакомство детей с профессиональными 

сферами экономики, юриспруденции, архитектуры, искусства, общения, управления. Будущее тех-

ники:энергетика, промышленное производство, транспорт, Космос, IT-деятельность.Будущее при-

роды:охрана природы, медицина, биотехнологии, новые материалы, исследования природы, добыча 

природных ресурсов. Кроме занятий по легопроектированию и робототехнике, программа включа-

ет мастер-классы по прикладным видам творчества. 

Учебный центр «Познание» г.Киров предлагает участникам смен осваивать информационные 

технологии, реализовывать проекты, участвовать в сборах и робототехнических соревнованиях, встре-

чаться с ведущими специалистами в IT-сфере. В рамках «Летней IT-школы» ребята принимают участие 

http://nsportal.ru/kizilova-irina-aleksandrovna
http://www.mybabytoys.ru/articles/osnovniepreimushestva.php
http://www.mybabytoys.ru/articles/osnovniepreimushestva.php
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в образовательной программе: Технопарк - проектирование и программирование робототехнических 

устройств, соревнования по робототехнике, встречи с IT-специалистами. Изучение модуля «Green City» 

(усложненный уровень), подготовка судей для соревнований «OpenRobot». Мультстудия – придумыва-

ние сюжета мультфильма, рисование, лепка героев, создание декораций, съемка и озвучивание мульт-

фильма. Медиа холдинг – написание статей о жизни в лагере, верстка и тиражирование газеты, съемка 

видео новостей, разработка страниц сайта о смене, изготовление афиш, встреча с журналистами и опера-

торами телеканалов города Кирова.Цифровая лаборатория – освоение микромира, работа над исследова-

тельским проектом. Участие в международной программе «Global Lab».Lego Education - инновационный 

подход к обучению широкому спектру коммуникационных навыков. В рамках Городской Летней IT-

школы Центр «Познание» предлагает четыре варианта тематических смен, продолжительностью пять 

рабочих дней: робототехника + мультстудия, робототехника + цифровая лаборатория, робототехника + 

графика, робототехника + программирование игр KoDu. 

РобоФинист - Центр робототехники Президентского Физико- математического лицея 

№239 г.Санкт-Петербург во время летних каникул осуществляет серьезную подготовку к соревно-

вательной деятельности в рамках летнего робототехнического лагеря.В лагерь приглашаются 

школьники старше 4 класса, занимавшиеся на уроках или в кружках робототехники в 2014-2015 

учебном году, не менее одного года.Основные направления летних программ: «Основы робототех-

ники (Robolab, Lego)», «Программирование на RobotC», «Программирование роботов на EV3», «Ба-

лансирующие роботы», «Андроидные роботы», «Футбол автономных роботов», «Роботы на плат-

форме "ТРИК", «Программирование смартфонов», «Автономные летательные аппараты», «Элемен-

ты видеозрения», «Электротехника», «Инженерный проект (Tetrix, Matrix и др.)», «Основы радио-

электроники (BEAM-роботы», «Роботы на микроконтроллерах», «3D-моделирование», «Свободная 

робототехника Cкретчдуино», «Творческое проектирование в области робототехники». 

Международная сеть клубов по робототехнике для детей и подростков «MY-ROBOT» 

г.Новосибирск предложила тему летних программ, посвященную роботам в современной жизни и на 

производстве. Курс разработанный на базе конструкторов HUNO состоит из четырѐх модулей про-

должительностью 5 дней каждый, посвящѐнных разным аспектам общей темы курса:«Роботы в со-

временной жизни и производстве». В рамках заданного курса дети знакомятся с одним из «китов» ро-

бототехники – механикой и простыми механизмами на службе производства, изучают и реализуют 

алгоритмы движения по линии, обхода препятствий, обнаружения краев, дистанционного управления. 

Узнают, какие виды роботов используются для транспортировки в промышленности, как и где приме-

нять различные датчики. С помощью конструктора дети соберут и запрограммируем модели, имити-

рующие работу производственных станков: манипулятор, сверлильный станок, мешалку, пресс, цен-

трифугу. На завершающей неделе происходит суммирование всех полученных знаний и умений – со-

здание отдельных элементов производственной линии (манипулятора, ходячего робота, погрузчика, 

экскаватора, конвейера) и соединение их в завершенную систему. В ходе выполнения проектов этой 

недели формируются компетенции в конструировании и программировании, которые позволят ребен-

ку продолжать изучать робототехнику самостоятельно или в клубе в продвинутой группе. 

Центр образовательной робототехники «РобоПолигон», г. Омскс 15 июня по 23 августа 

2015 года для ребят в возрасте от 5 до 18 лет предлагает обучение по летним программам- "Будущее 

начинается сегодня". Формат летних программ позволяет выбрать один или несколько курсов, раз-

ных по тематическому содержанию и посетить интересные и увлекательные занятие в течении всего 

лета. Общий блок летних программ разбит на 10 курсов длительностью по пять дней. Один курс 

представляет собой законченный блок по определѐнной теме:  

Курс №1. Город Будущего (15-19 июня). 

Курс №2. Окружающий мир (22-26 июня). 

Курс №3. Мой Омск (29 июня -3 июля). 

Курс №4. Космос (6-10 июля). 

Курс №5: Школа Будущего (13 июля - 17 июля) 

Курс №6: Весѐлые мастерилки (20 июля - 24 июля) 

Курс №7: Транспорт (27 июля - 31 июля) 

Курс №8: Красная книга (3 августа - 7 августа) 

Курс №9: Спорт (10 августа - 14 августа) 

Курс №10: Космос (17 августа - 21 августа) 

В зависимости от возрастных особенностей дети могут посещать занятия, как в первую, так и 

во вторую смену. При этом в каждой смене присутствует возможность выбора одного или двух за-

нятий, отличающихся технологией проведения, длительностью 90 минут. Работа с графическими 

http://www.239.ru/robot
http://www.239.ru/robot
http://www.239.ru/userfiles/file/%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9A.pdf
http://www.239.ru/userfiles/file/%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9A.pdf
http://www.239.ru/userfiles/file/Smartphone.pdf
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редакторами Paint, LegoDigitalDesigner, Флэш; программной средой «Перволого», мультипликаци-

онная студия, лего- и скульптурное конструирование, конструирование из подручных материалов – 

позволяют педагогу успешно реализовать поставленные учебные задачи в игре. 

Несмотря на разнообразие и вариации летних программ по робототехнике все они направлены 

на вовлечение обучающихся в научно-техническое творчество, развитие навыков проектной и кон-

структорской деятельности, формирование инструментов инженерного мышления. 

 

Список источников: 
1. ЦОР «Робополигон»: [Электронный ресурс] // URL: http://robopoligon.ru 

2. MY-ROBOT: [Электронный ресурс] // URL: http://www.clubmyrobot.ru/letnyaya-programma/ 

3. РобоФинист: [Электронный ресурс] // URL: https://robofinist.ru/tournament/single/view/id/28 

4. Детская технологическая школа ЛегоКомп: [Электронный ресурс] // URL: http://legocomp.ru/2015/04/letnij-

obrazovatelnyj-lager-dtsh-legokomp-gorod-masterov-2015/ 

5. Познание: [Электронный ресурс] // URL: http://itpoznanie.ru/lager/gorod2015 

 

 

Поммер Константин Сергеевич 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОНСТРУКТОРА 

LEGOMINDSTORMSEDUCATIONEV3 

Центр образовательной робототехники «РобоПолигон», г. Омск 

 

Статья посвящена возможностям применения конструктора LEGO Mindstorms EducationEV3 

в образовательном процессе общеобразовательных учреждений. Автор приводит примеры исполь-

зования конструктора при обучении учащихся таким школьным дисциплинам, как: математика, 

информатика, физика.  

На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях введены новые Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты (ФГОС) второго поколения. Главным отличием которых, 

от ныне действующих, является переход от системы «ЗУН» («знания, умения, навыки») к формиро-

ванию универсальных учебных действий (УУД) учащихся. Неотъемлемой частью формирования 

УУД является развитие личности учащегося, способного использовать информационные и комму-

никационные технологии в процессе обучения [1]. LEGOMindstormsEducationEV3 – является неко-

торым инструментом повышения эффективности учебного процесса, позволяющий раскрыть обра-

зовательный потенциал естественнонаучных предметов.  

LEGOMindstormsEducationEV3 – это образовательных конструктор, который дает возможность 

ребятам создавать, программировать, моделировать роботов LEGO. При работе с этим конструкто-

ром у ребят появляется интерес к поиску и реализации решения поставленной задачи. Как показы-

вает практика зарубежных образовательных учреждений, использование конструктора на уроках 

информатики, математики, физики, технологии делает процесс обучения наглядным, увлекатель-

ным, повышает мотивацию к решению сложных задач [3]. Это достигается путем использования 

различных датчиков и моторов конструктора LEGOMindstormsEducationEV3. К примеру, при изуче-

нии на курсе физике понятия «температура», построив из LEGO робота, можно наглядно наблюдать, 

измерять, производить различные эксперименты, создавать таблицу зависимости скорости охлажде-

ния или нагревания жидкости, на основе анализа показаний датчика температуры [4]. Или, на курсе 

информатики, при изучении элементов программирования, робот, собранный из конструктора LE-

GOMindstormsEducationEV3 как не как поможет наглядно продемонстрировать выполнение отдель-

ных фрагментов программы, в том числе: c использованием цикла, цикла с условием, ветвления, 

запись, и, в дальнейшем использование, различных переменных, работа с файлами и т.д. Таким об-

разом, при изучении фундаментальных наук с использованием данного набора, учащиеся получат 

возможность мыслить, как настоящие ученые, инженеры, программисты. 

Более подробнее хотелось бы остановиться на использовании конструктора LEGOMindstorm-

sEducationEV3 при изучении учениками темы «Длина окружности и угловая мера» на уроке матема-

тики. После объяснения учителем теоретических сведений по данной теме, ребятам можно предло-

жить решить следующую задачу: роботу необходимо повернуться налево вокруг левого колеса на 

90
0
. Решение данной задачи будет следующим:  

- обозначим расстояние между центрами колес R. Предположим, у детей это расстояние полу-

чилось равное 12 см. 

- обозначим длину окружности, как и принято в математике, буквой L. Для поворота на X
0
, в 

нашем случае, на 90
0
, необходимо чтобы левое колесо оставалось на месте, а правое совершало 

http://robopoligon.ru/
http://www.clubmyrobot.ru/letnyaya-programma/
https://robofinist.ru/tournament/single/view/id/28
http://legocomp.ru/2015/04/letnij-obrazovatelnyj-lager-dtsh-legokomp-gorod-masterov-2015/
http://legocomp.ru/2015/04/letnij-obrazovatelnyj-lager-dtsh-legokomp-gorod-masterov-2015/
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вращательные движения и проехало некоторое расстояние P, равное P = , где  – ирраци-

ональное число, приблизительно равное 3,14.  

- подставляя наши значения в формулу, получим число равное 18,84 см.  

- далее, по ранее известным теоретическим знаниям, измеряем длину окружности колеса у ро-

бота. Для этого нам понадобится формула длины окружности L = 2* *R. Зная диаметр колеса, лег-

ко подсчитать, что длина окружности колеса будет равна 175,84 мм [5]. 

Таким образом, количество оборотов правого колеса будет равно: 

N =  = 1,07 об. 

Программа может быть реализована несколькими вариантами (см. рис.1-3): 

 
Рис. 1.        Рис. 2. 

 
Рис. 3 

Рис. 1 – программа с использованием команды «Рулевое управление»; 

Рис. 2 – программа с использованием команды «Независимое управление моторами»; 

Рис. 3 – программа с использованием команды «Большой мотор». 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что современные требования ФГОС качественно 

и всесторонне могут быть реализованы с помощью робототехнических конструкторов, в частности, 

с LEGOMindstormsEducationEV3. Моделирование, конструирование, программирование роботов 

подталкивает учеников к творчеству, самостоятельности, соперничества, коммуникации в группе, 

решению задач более сложного уровня. Тем самым у ребят формируются универсальные учебные 

действия, так необходимые современному обществу. 

 

Списокиспользованной литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. URL://  

http://минобрнаукиюрф/документы/938 (дата обращения 05.06.15). 
2. Сообщество учителей информатики. URL:// http://informatiki.tgl.net.ru/kopilka/obrazovatelnaja-robototehnika.html (дата 

обращения: 05.06.2015). 
3. Мультимедийный ресурс. LogicKids клуб увлеченных детей.URL:// http://logickids.club/mindstorms/ (дата обращения: 

05.06.2015).  
4. Образовательная галактика Intel. URL://https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=1122&showentry=5983 (дата 

обращения: 05.06.2015). 
5. Овсяницкая Л.Ю, Овсяницкий Д.Н., Овсяницкий А.Д. Курс программирования робота Lego Mindstorms EV3 в среде 

EV3: основные подходы, практические примеры, секреты мастерства. –Челябинск: ИП Мякотин И.В., 2014. – 204 с. 

 

 

Хузин Руслан Ильдарович 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO 

МАОУ «Криулинская СОШ», с.Криулино, Свердловская область 

 

Статья посвящена рассмотрению особенностей изучения робототехники в основной школе на 

платформе Arduino. Показано, что в ходе работы с конструктором у обучающихся развивается 

мышление, логика, математические и алгоритмические способности. 

Построение общества, построенному на знаниях требует от нас на современном этапе иннова-

ционных решений в образовательном пространстве. Одним из таких решений, безусловно, можно 

считать робототехнику, которая заняла определенную нишу в образовательном процессе. Начиная с 
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2012-2013 учебного года в МАОУ «Криулинская СОШ» в рамках предмета Технология (Модуль 

«Электротехнические работы») проводится серия практических лабораторных работ на платформе 

Arduino http://wiki.ampeka.ru. 

Данный модуль включает в себя элементы таких дисциплин как электроника, механика и про-

граммирование. Кроме того, но способствует: закреплению основных физических законов и формул 

по теме «Электрические явления», получению обучающимися навыков конструирования и эксплуа-

тации автоматизированных устройств, развитию умению квалифицировать задачи по типам с после-

дующим решением и выбором определенного технического устройства, формулированную понима-

ния сущности технологического подхода к реализации творческой деятельности, умению работать в 

команде, с паяльником и многим другим. 

Для организации занятий с детьми используется комплект от компании Амперка «Матрешка 

Z». Занятия проводятся в компьютерном классе в небольших группах (2-3 человека) таким образом, 

что каждый школьник имел возможность индивидуально работать с конструктором, собирая модели 

и программируя их. Данных наборов вполне достаточно, чтобы провести более 20 практических за-

нятий, предложенных компанией Амперка. Кроме того, данное оборудование используется на уро-

ках проектной деятельности, где по мере необходимости часть оборудования покупается отдельно.  

Все практические занятия построены таким образом, что обучающимся перед их выполнением 

необходимо познакомиться с теоретическим блоком, схемой сборки, списком необходимых деталей, 

пояснениям к коду в среде Arduino IDE. После работы ответить на вопросы, а также выполнить не-

сколько заданий для самостоятельного решения. 

За время обучения, обучающиеся знакомятся с соединением проводников, принципом работы 

электрических приборов, двигателя, различных датчиков, программированием в среде Scratch, 

Arduino IDE и тд.  

Подобные занятия способствуют появлению интереса к изучению информатики и естественных 

наук. Это лишь первый этап. Далее в следующих классах обучающимся предлагается выбор зани-

маться проектной деятельностью в лаборатории Arduino, где они уже собирают сложные конструк-

ции, знакомятся с мобильной робототехникой. 

Самых увлеченные, заинтересованные школьники после прохождения модуля «Электротехни-

ческие работы» приглашаются в команду округа RobotWest robotwest66.ru.  

Методическая поддержка педагогов в основном осуществляется с помощью форума от компа-

нии Амперка, сообществом Intel Galaxy, вебинарами Томского физико-технического лицея. Большое 

внимание уделяется на уроках сообществам в социальных сетях, которые связаны с робототехникой. 

Данный курс в целом рассчитан на общенаучную подготовку обучающихся, способствует раз-

витию мышления, логики, математических и алгоритмических способностей. 

 

Список использованной литературы: 
1. Бачинин А., Панкратов В., Накоряков В. Основы программирования микроконтроллеров / Артем Бачинин, Василий 

Панкратов, Виктор Накоряков. – ООО «Амперка», 2013. – 207 с. 

2. Вики Амперка http://wiki.amperka.ru 

3. Технология: 8 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вента-

на-Граф, 2007. – 160 с. 
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЧОУ «Центр дополнительного образования «Снейл» 

Центр дополнительного образования «Снейл» организует и проводит Массовые дистанционные 

образовательные конкурсы для учеников, а также профессиональные конкурсы, олимпиады, обуча-

ющие курсы, вебинары для педагогов. 

Основная задача Центра «Снейл» – сделать дистанционные мероприятия неотъемлемой частью 

образовательного процесса для каждого ученика и учителя, приносящей не только практическую 

пользу, но и радость открытий и творчества. 

www.снейл.рф info@nic-snail.ru   +7 (3812) 23-81-77 

 
БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области» 

Институт занимается образовательной деятельностью по программам дополнительного про-

фессионального образования: повышение квалификации, профессиональная переподготовка (до-

полнительно к высшему и среднему профессиональному образованию) для работников образования 

и других отраслей; лекционная, просветительская, консультационная деятельность.  

 www.irooo.ru   info@irooo.ru   +7 (3812) 24-09-54 

 
Департамент образования Администрации города Омска 

Департамент образования обеспечивает на территории Омска соблюдение действующего 

законодательства в сфере образования, контролирует и анализирует выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов. Также в функции структурного подразделения 

входит обеспечение эффективной деятельности подведомственных муниципальных образова-

тельных учреждений. 

www.omsk.edu.ru  obrazovanie@admomsk.ru  +7 (3812) 20-11-92 

 
Центр образовательной робототехники в городе Омске «РобоПолигон» 

РобоПолигон – первый образовательный Центр в г. Омске для детей от 5 до 18 лет, которые ин-

тересуются робототехникой, хотят научиться конструированию роботов, участвовать в робототех-

нических соревнованиях и стать в будущем настоящими профессионалами в роботостроении!  

www.robopoligon.ru info@robopoligon.ru  +7 (3812) 35-45-52 

 
НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса и информационных технологий» 

Сибирский института бизнеса и информационных технологий – учебное заведение, предлага-

ющее высшее образование по программам очного и заочного дистанционного обучения. Вот уже 20 

лет мы ставим целью дать студентам качественное образование по наиболее востребованным 

направлениям, выдавая своим выпускникам диплом государственного образца. Институт имеет все 

уровни вузовского и послевузовского образования – бакалавриат, магистратуру и аспирантуру, осу-

ществляет переподготовку и повышение квалификации кадров, в т.ч. профессиональную переподго-

товку юристов, экономистов, государственных служащих дистанционно. 

 www.sano.ru  pk@sano.ru    +7 (3812) 62-59-89 

http://www.снейл.рф/
mailto:info@nic-snail.ru
mailto:info@irooo.ru
http://www.robopoligon.ru/
mailto:info@robopoligon.ru
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