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Аннотация  

Сборник статей X Всероссийской c международным участием научно-практической 

конференции работников системы образования «Школа IT-2021».  

В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным вопросам 

образовательных процессов с применением современных образовательных и 

информационных технологий; педагогическим и психологическим исследованиям 

развития человека средствами современного образования и в условиях современной 

образовательной среды; проблемам интеграции образования и науки. Анализируется роль 

образования как социального института, как средства развития личности, дистанционного 

обучения, повышения качества образования. 
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Развитие ИКТ-компетентности учащихся средствами дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

 

                                           Т.В. Евдокимова 

директор МБОУ «Гимназия №74» 

 

 Уважаемые коллеги! В президентском Указе «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 

2018 г. определена амбициозная цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования. Чтобы к 2024 году достичь эту цель, многое нужно 

делать уже сейчас. 

МБОУ «Гимназия №74» в 2017 году отметила свой 50-летний юбилей. Из этих 

пятидесяти около 10 лет педагоги гимназии осваивают дистанционные образовательные 

технологии и электронное обучение. В частности, после победы в муниципальном 

конкурсе «Лучшая библиотека-2010» МБОУ «Гимназия №74» вошла в несколько 

пилотных проектов (по внедрению электронных журналов и др). В 2012 году гимназия 

включена в состав 5 барнаульских школ-пилотных площадок по внедрению электронных 

журналов. Со 2.09.2013 гимназия полностью отказалась от бумажных журналов. 

МБОУ «Гимназия №74» с сентября 2011 г. стала участником краевого пилотного 

проекта «Внедрение дистанционных образовательных технологий в систему общего 

образования Алтайского края», апробировала применение дистанционных 

образовательных технологий (далее ДОТ) по внутришкольной модели. В 2014 году 

пилотный проект успешно окончен, использование ДОТ в гимназии продолжается. 

За время участия в проекте в гимназии была разработана примерная модель 

применения ДОТ, скорректирована нормативно-правовая база: 

– администрацией внесены изменения в Устав, в образовательную программу, 

в должностные инструкции учителей, 

– учителями внесены изменения в рабочие программы и пояснительные 

записки предметов, преподаваемых с применением ДОТ, 

– разработаны планы по внедрению и реализации ДОТ в УВР на каждый 

учебный год. 

Для успешного внедрения ДОТ в начале каждого учебного года формируется 

творческая группа педагогов, которая применяет ДОТ в образовательном процессе, 

корректирует направления применения ДОТ в соответствии с потребностями гимназии и 

запросами учащихся и их родителей (законных представителей). 

За время участия в проекте в гимназии апробированы разные направления 

применения ДОТ в образовательном процессе. В результате анализа и актуализации 

направлений ДОТ в гимназии применяются всеми учителями гимназии для 

дистанционной поддержки очного обучения и для взаимодействия во время карантина, 

плохих погодных условий через применение электронных журналов и дневников. По 

результатам мониторинга учителя гимназии также применяют ДОТ по следующим 

направлениям: 

– проводятся онлайн уроки с учащимися, обучающимися на дому, 

– с помощью онлайн и оффлайн консультаций проводится работа с 

одаренными, подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, а также дополнительные 

занятия со слабоуспевающими, 

– создаются курсы дистанционного обучения для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, а 

также для проведения части занятий, запланированных рабочей программой, с 

применением ДОТ (занятия по субботам, предпрофильная подготовка, внеурочная 

занятость). 



Гимназией также были апробированы механизмы работы с одаренными детьми в 

рамках работы научного общества учащихся. 

Основными средствами дистанционного взаимодействия учителей с учащимися в 

порядке убывания приоритетности использования являются: 

– электронные журналы и дневники, 

– курсы в СДО Мудл, 

– автоматизированное тестирование, 

– системы мгновенного обмена сообщениями, 

– электронная почта, 

– сервис «Портфолио проектов» АИС «Сетевой город. Образование», 

– видеоконференцсвязь Trueconf и Skype, 

– иные сервисы сети Интернет. 

 С 2015 г. на базе гимназии была развернута РИП по теме: «Развитие ИКТ-

компетентности учащихся средствами дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в условиях сетевого взаимодействия образовательных 

организаций». В 2018 году РИП закрыта. Тема исчерпана. Достигнуты определенные 

результаты. 

16 педагогов (более 25 %) активно работали над реализацией этой темы, все 

педагоги как начальной, так и старшей школы были привлечены для реализации проекта.  

Организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие ИКТ-

компетентности учащихся ОО с применением ДОТ: творческий конкурс видеороликов на 

английском языке для учащихся начальной школы, конкурс проектных работ «Project 

masters», открытый муниципальный лабораторный практикум по истории, конкурс 

видеороликов «Этих дней не смолкнет слава». Учащиеся повышают ИКТ-компетентность 

одновременно осваивая компетенции поисковика, подготовленного для работы в полевых 

условиях Смоленской области в ходе Международной «Вахты Памяти».  

Созданы рекомендации по разработке учебных дистанционных курсов. Подписано 

соглашение о сетевой форме реализации образовательных программ с МБОУ 

«Топчихинская СОШ №1 им. Героя России Дмитрия Ерофеева», договор о совместной 

деятельности в сфере образования с МБОУ «СОШ №97» г. Барнаула, договор о 

совместной деятельности в сфере образования с МБОУ «Первомайская СОШ» 

Павловского района Алтайского края. Опытом своей работы педагоги делятся на 

мероприятиях разного уровня. Проведен открытый коуч-тренинг по современным 

образовательным технологиям на международном уровне. Педагоги освоили новые 

платформы для презентаций, для создания учебных дистанционных курсов и курсов по 

внеурочке. Представляют его во всероссийской НПК с международным участие «Школа - 

IT» с 2015 по 2020 годы. Проведены стажерские практики. Создан фильм для участия в 

выставке инновационных практик региональных инновационных площадок Алтайского 

края. 

Гимназия является пилотной площадкой проекта Федеральной целевой программы 

образования на 2016-2020 годы «Поддержка и распространение инноваций в области 

проектирования и развития информационно-образовательной среды в образовательных 

организациях на основе экспертной оценки российского современного опыта». 

В декабре 2019 г. гимназия выиграла конкурс на статус региональной 

инновационной площадки по двум темам: «Система работы по выявлению и поддержке 

одаренных детей» и «Апробация электронного архивного хранения электронных журналов 

успеваемости и посещаемости». Инновационная работа продолжается. Педагоги 

стремятся к освоению нового с целью повышения качества образования подрастающего 

поколения. 

 

 

 



ПОНЯТИЕ “ОЦЕНКА” В ПРОБЛЕМАТИКЕ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ  

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ФИЗИКЕ. 

 

Сэрээнэндорж.Н 

Монголия. СОШ №2, г.Кобд 

 Понятие “оценка” имеет множество значений и смысловых оттенков, оно 

выполняет двойную функцию обозначая и процесс оценивания, и результат процесса.  

 Для всестороннего рассмотрения проблематик педагогических измерений 

необходимо выделить определенные направления. Набор их до некоторой степени 

произволен и определяется как профессиональными взглядами педагога, так и степенью 

достижений в пратике обучения. 

 Оценка знаний, как и их проверка, имеет  большой воспитательное значение. 

Правильно используя оценку, учитель имеет возможность постоянно побуждать ученика к 

совершенствование знаний и умений развитию критичности мышления выработке 

правильных оценочных суждений и самооценке своего труда.  

 Основным требованием к оценке является ее обьективность, которая зависит от 

многих факторов, требований, предъявляемых учителем к знаниям и умениям учащихся, 

общей подготовки учащихся класса, методов, видов и средств выявления знаний и умений, 

систематичности проведения проверок, самостоятельности выполнения заданий, 

подлежащих оценке, полноты охвата проверкой основного учебного материала, 

разработанности критериев и норм оценок, грамотного материала, разработанности 

критериев и норм, грамотного использования общепринятых или предписаний по 

оцениванию конкретных работ учащихся.  

 Применение различных методов и средств проверки позволяет более объективно 

выявить знаний и умения учащихся.  Каждый из предлагаемых видов проверки имеет свои 

достоинства и недостатки, и ни один из них не может быть признан единственным, 

способным  выявить все аспекты результатов обучения. Только умелое сочетание 

различных средств, методов и форм проверки, применение их в системе позволит с 

достаточной степенью выявить у школьников знания и умения по физике. 

 Разработка программы по физике для  учащихся на основе рассмотренной выше 

модели требует последовательного решения учителем  физики следующих задач: 

1.Определение системы знаний, умений и навыков по физике, которые должны 

быть сформированы у учеников. 

2.Определение реального изменения уровня сформированности у учащихся умений 

на первом этапе подготовки по физике на основании: 

-анализа интеллектуальных умений 



-всесторонней объективной оценки возможности ученика на основе тестирования;  

-анализа знаний у школьников о содержании и структуре определенных умений на 

основании выполнения тестовых заданий  

3.Определение изменения уровня обученности по физике у ученика  

-количественной оценки наиболее существенных показателей подготовки по физике 

на основе выполнения обучающих тестовых заданий;  

-сопоставления этих результатов с данными, полученными после первого этапа; 

-выявления тех показателей подготовки, уровень которых необходимо повысить; 

Реальным результатом решения этой задачи является количественная оценка 

состояния готовности ученика, согласующаяся с моделью базовой подготовки по физике. 

 

Формирование навыков самообразования  обучающихся через использование метода 

«Проектов» и интернет ресурсов на уроках иностранного языка 

 

Е. А.  Аксенова 

МБОУ «Лицей 112», г. Барнаул 

   Необходимость изучения иностранного языка, а в частности английского, уже 

давно стала неотъемлемой частью получения качественного и перспективного 

образования. Вряд ли, кто поспорит, что человек, хорошо владеющий английским языком, 

имеет больше возможностей построить успешную карьеру.  

Иностранный язык – это предмет, обладающий огромным потенциалом для 

приобщения учащихся к мысли непрерывного совершенствования своих знаний, как в 

области иностранного языка, так и расширения кругозора по средствам изучения 

иностранного языка.  

   Помощником для формирования потребности самообразования через изучение 

иностранного языка выступает собственно сама цель обучения иностранному языку. 

Целью является формирование коммуникативной компетенции у учащихся. 

Коммуникативная компетенция по иностранным языкам включает пять составляющих: 

1. формирование и развитие речевых умений на иностранном языке (чтение, 

аудирование, говорение и письмо); 

2. изучение аспектов языка (фонетики, лексики и грамматики); 

3. формирование социокультурной компетенции (знание особенностей, 

традиций страны изучаемого языка); 

4. развитие компенсаторной компетенции (умение общаться по средствам тех 

знаний языка, которые есть, т. е умение компенсировать недостаточное знание языка через 

доступное для учащихся вербальное и невербальное общение); 

5. развитие общих учебных умений (анализировать, сравнивать, обобщать, 

систематизировать, находить дополнительную информацию). 

    В современных условиях для полноценного достижения основной цели 

обучения иностранному языку учителю необходимо не только руководствоваться 

программными материалами учебно-методического комплекса по иностранному языку, но 

и прибегать к использованию современных информационно–коммуникативных 



технологий. Именно современные технологии в преподавании иностранных языков 

направлены на формирование у учащихся постоянной потребности в получении новых 

знаний. 

    Среди современных информационно-коммуникативных технологий в обучении 

иностранным языкам выделяют:  

 - обучение в малых группах сотрудничества (по принципу Спенсера Кагана 

«подумай - обратись к партнеру»); 

-дискуссии (аргументированное обсуждение проблемной ситуации); 

-ролевые игры проблемной направленности; 

-метод ситуативного анализа (описание события требующего анализа и выявления 

проблемы); 

- метод «Проектов» (самостоятельное разрешение поставленной проблемы 

учащимся или группой учащихся); 

- «Портфель ученика» (рефлексия учащихся над результатами, достигнутыми в 

изучении иностранного языка); 

-использование ресурсов сети Интернет. 

    Из выше перечисленных современных технологий, по моему мнению, наиболее 

важную роль играют для формирования потребности самообразования обучение в малых 

группах, «метод проектов» и привлечение ресурсов сети Интернет. 

  Обучение в малых группах по принципу «подумай и обратись к партнеру» 

позволяет эффективно формировать умение получать новую информацию через 

сотрудничество, а также развивать умение задавать вопросы для выяснения необходимой 

информации.  Используя данную технологию на своих уроках, всегда формирую группы 

по принципу разного уровня интеллектуальных способностей учащихся. Кроме этого, 

давая задания, обращаю внимание учащихся на возможность разрешения задачи через 

использование их жизненного опыта, их знаний из других сфер. Часто работа в малых 

группах успешно подходит для организации проектной деятельности. 

  Метод «Проектов» формирует самостоятельность мышления, весь спектр 

интеллектуальных умений и творческого мышления. Этот метод в большей степени 

развивает умение работать с дополнительной информацией и, соответственно, 

стимулирует потребность в самообразовании. Умение самостоятельно добывать и 

перерабатывать информацию из материалов учебника или из дополнительных источников 

есть ни что иное, как приучение к самообразованию. Используя данную технологию на 

уроках, всегда предлагаю темы проектов в начале изучаемой темы, xотя в УМК темы 

проектов обозначены в конце изучаемой коммуникативной темы. Такой подход дает 

возможность постоянного подбора и обогащения информации по выбранной группой 

обучающихся теме проекта, систематически на протяжении ее всего изучения. В 

результате проекты получаются интереснее и кажутся учащимся менее трудоемкими, у 

ребят достаточно времени подготовить и сам проект, и его защиту. 

  Роль интернета, его информационных ресурсов и услуг в сфере образования и, в 

частности, практике обучения иностранным языкам трудно переоценить.  Сегодня 

современные УМК по английскому языку немыслимы без заданий, направленных на 

получение информации с определенных сайтов. Выполнить проект без привлечения 

ресурсов интернета уже, вряд ли, возможно. Некоторые сайты указаны в заданиях УМК, а 

некоторые предлагаются учителем. Представлю некоторые сайты, которые рекомендую 

учащимся, и без которых трудно было бы реализовывать интересные проекты. 

www.wikipedia.org  - сайт энциклопедического характера на разных языках. 

Для формирования лексико-грамматических навыков можно обратиться к 

следующим сайтам: 

www.edufind.com/English/grammar- 

www.englishclub.com  (сайт создан в Кембриджском университете, содержит 

материал по грамматике, лексике, аудированию и письму) 

http://www.wikipedia.org/
http://www.edufind.com/English/grammar
http://www.englishclub.com/


Для определения своего уровня владения языком предлагаю сайты: 

www.toefl.org 

www.ielts.org 

Среди газет на английском языке можно найти: 

www.washingtonpost.com –The Washington Post 

www.nytimes.com – The New York Times 

www.bbc.co.uk/worldserviceBBCWorldService не только прочитать новости, но и 

послушать, выбрав для себя необходимый уровень сложности. Для младших школьников 

рекомендую сайт www.learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/   На этом сайте интересные 

игры on-line на знакомство и закрепление лексики, аудио тексты социокультурного 

характера. 

  В заключение еще раз подчеркну значимость иностранного языка не только как 

общеобразовательного предмета, необходимого для формирования современной, 

всесторонне развитой личности, владеющей иностранным языком, но как учебного 

предмета, имеющего огромный потенциал, дающий возможность формировать навыки 

самообразования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ  ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  НА  

ЗАНЯТИЯХ  ПО  ВОКАЛУ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Попкова Н. М., 

Баранова М. М. 

МБУДО «ЦРТДИЮ», Ленинский район, г.Барнаул 

Дистанционное обучение – это обучение с помощью технологий, позволяющих 

получать образование на расстоянии. 6 мая 2005 года был издан приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации, который гласит: «Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии педагогического 

работника и обучающегося». [ 3 ] 

Совсем недавно термин «дистанционное обучение» был знаком определенному 

кругу людей, которым приходилось прибегать к его услугам. Данный вид обучения 

позволял получать образование людям с ограниченными возможностями и людям из 

отдаленных районов. Несколько лет назад появилась возможность обучаться 

дистанционно детям, профессионально занимающимся спортом, участвующим в 

телевизионных проектах, в театральных постановках и т.д. Одарённые дети получили 

возможность заниматься дистанционно с педагогом по определенному профилю, 

независимо от его местонахождения. 

В настоящее время для дистанционного общения существуют мессенджеры - это 

http://www.toefl.org/
http://www.ielts.org/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice
http://www.learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/


программы, мобильные  приложения  для мгновенного обмена сообщениями. Основными 

мессенджерами для дистанционного обучения выделяют Skype, WhatsApp, Telegram, 

платформа для проведения онлайн видео-конференций и видео вебинаров в формате 

высокой четкости Zoom. 

На протяжении многих лет педагоги вокальной студии «Фантазия» применяли в 

своей практике различные формы дистанционного обучения для оказания 

консультативной помощи, для выполнения вокальных распевок, репетиций песенного 

репертуара вследствие поездок обучающихся на различные телевизионные проекты, 

международные конкурсы и фестивали. 

В связи с переходом на дистанционную форму обучения для реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Ключ к успеху» педагоги студии 

выбрали WhatsApp и социальную сеть VK, где были созданы группы для обмена 

информацией для обучающихся и их родителей. Было составлено расписание занятий в 

соответствии с требованиями. Каждый обучающийся имел возможность выбрать из 

расписания часы занятий, удобные для него. Самой приемлемой формой работы в 

социальной сети VК для педагогов был  чат-занятие. 

Каждое занятие проходило по следующей структуре: разминка, видеозадание по 

темам образовательной программы. Разминка включала в себя упражнения на дикцию и 

артикуляцию, дыхание и постановку голоса, записанные педагогами в видео и аудио 

формате. Эти упражнения обучающиеся с удовольствием выполняли вместе с родителями. 

Далее педагоги предлагали видео и аудио материал, включающий теоретические и 

практические задания по освоению тем образовательной программы. Это были мировые 

образцы (например, на освоение техники мелизмов – различного  мелодического 

украшения звука, не меняющего  темпа и ритмического рисунка мелодии), 

видеоматериалы, записанные студентами, проходившими практику на базе студии, 

теоретический материал для освоения темы с видео примерами. Большинство заданий 

педагоги записывали на видео самостоятельно. 

Таким образом, за период дистанционного обучения были изучены все темы 

образовательной программы. Большую помощь в процессе обучения оказывали родители: 

контролировали выполнение заданий обучающими, записывали видеоотчёты домашних 

заданий и присылали их в группу WhatsApp. В течение дня педагоги отслеживали ход 

выполнения заданий всех обучающихся и представляли развернутый анализ в виде 

письменных комментариев. Для проведения индивидуальных занятий педагоги студии 

выходили в прямой эфир в сети WhatsApp (педагог-обучающийся). 

Хорошую практическую помощь оказали студенты АКККиИ, проходившие 

практику на базе студии. Их видеоматериалы с новыми упражнениями и распевками, 

помогли обучающимся в освоении учебного материала. 

Новой формой работы стало участие в дистанционных конкурсах, а их прошло 

немало. Это были конкурсы, организованные руководителями студии: на лучшее 

исполнение новых скороговорок, на лучшее исполнение самостоятельно выученных 

песен, на лучший самостоятельно записанный клип. Обучающиеся были активными 

участниками конкурсов, организованных на базе МБУДО «ЦРТДиЮ» приуроченных к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне: «Во славу Великой Победы», «Победа 

глазами детей», «Мы о войне стихами говорим». Видеоматериалы, присланные 

обучающимися для участия в онлайн-концерте, посвящённом Дню Победы, стали 

конкурсными номерами Всероссийского проекта телеканала «Звезда». Из отправленных 

видеоматериалов трое участников студии стали финалистами телемарафона, 

посвященного 75-летию Победы, который транслировался по центральному телевидению 

9 мая. Так же обучающиеся приняли участие в дистанционных международных конкурсах: 

«Гранд-Талант» г. Москва, «Золотое сечение» г. Москва и «Память» им. Устинова г. 

Барнаул, где стали лауреатами и дипломантами различных степеней. 

Несмотря на переход учебного процесса к обычному режиму работы, в данный 



момент больщинство конкурсов и мастер-классов проводятся в дистанционном режиме. 

Один из таких мастер–классов прошел на базе вокальной студии «Фантазия» для 

директоров Домов культуры и культурно- досуговых центров Алтайского края. Тема 

мастер-класса «Певческое дыхание. Постановка голоса. Работа над созданием образа в 

исполняемых произведениях. Для онлайн эфира было использовано приложение для 

проведения прямых эфиров Periscope. У участников эфира была возможность работать в 

режиме вопрос-ответ. Педагоги транслировали мастер – класс в рамках  на занятия в 

студии в прямом эфире, а участники трансляции(зрители) писали вопросы и имели 

возможность получить устный ответ в течение всего мастер-класса [7], [8]. 

По итогам работы, за период дистанционного обучения были разработаны и 

записаны в аудио и видео формате:  

- 4 комплекса аудио упражнений и аудио распевок различных видов техники 

эстрадного вокала, для групп всех возрастов, для обучающихся младшего возраста задания 

- в игровой форме [6]; 

- методические видеоматериалы по постановке голоса, с использованием 

видеоматериалов, присланных обучающимися [5]; 

- видео занятия для обучающихся младшего возраста; 

- видеоклип песни «Широка страна моя родная». 

Бесспорно, что традиционные формы и методы обучения эстрадному вокалу 

наиболее эффективны и действенны. Обучающимся необходим личный контакт с 

педагогом, общение со сверстниками, совместное участие в творческих проектах разного 

уровня. Но при всех недостатках дистанционного обучения были и положительные 

моменты, способствующие развитию необходимых навыков самостоятельной работы над 

учебным материалом. 
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ БЛОГ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА ПО 

ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ. 

О.В. Беломестнова  

МБОУ «СОШ №113 имени Сергея Семенова» г. Барнаул 

   Василий Александрович Сухомлинский писал: «Школа - это, прежде всего 

книга. Воспитание - прежде всего слово, книга и живые человеческие отношения...» [2]   

Это высказывание не теряет своей актуальности даже  в современном мире 
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информатизации. Изменения, происходящие в обществе, определяют  новые требования к 

школьным библиотекам. Библиотека становится не просто местом выдачи книг, а 

информационным центром, где используются  новые информационные технологии, 

которые позволяют читателям  по-другому взглянуть на чтение и книгу, да и библиотеку в 

целом. 

     С каждым годом количество читающих школьников  уменьшается, они отдают 

предпочтение современным гаджетам: телефонам, планшетам, компьютерам. 

   Встал огромный вопрос, как вернуть читателей в библиотеку? Как сделать так, 

чтобы школьная библиотека  стала привлекательной для своих пользователей, стала 

информационным центром всего образовательного учреждения. 

   С каждым годом возрастает роль интернет-пространства, поэтому нами была 

создан информационный ресурс блог «Библиомир 113», который и стал  информационной 

площадкой  школьной библиотеки.  В нём уже на протяжении двух лет  наши читатели 

могут узнать: 

 новости библиотеки; 

 обзоры-анонсы библиотечных мероприятий; 

 новинки библиотечного фонда; 

 ссылки на интернет-сайты книг, энциклопедий; интернет-ресурсы. 

    Блог стал площадкой для продвижения книги и чтения в информационном 

пространстве. Наши читатели находятся постоянно на связи, их комментарии и мнения,  

помогают в реализации новых идей и планов для мероприятий  школьной библиотеки. 

    Первоначально, в 2019 году блог «Библиомир 113» использовался для 

публикации новостей библиотеки, анонсов мероприятий, информировании читателей о 

новинках литературы. Страницы, которые постоянно пополнялись: библиотечные 

мероприятия, например «Прощание с азбукой», акция «Подари библиотеке книгу», 

библиотечные уроки. Следующая страница блога – это  книжные выставки, которые в 

настоящее время есть в школьной библиотеки, их рекламма. Позже появляются  

виртуальные выставки и выставки с использованием QR-кодов.  На таких страницах, как 

творческая копилка, наши награды, алтайский край, книги-юбиляры представлена 

читателям информация о том, что происходит в библиотеке, планы на будущее. 

   В связи с участием команд школы в различных сетевых проектах и конкурсах, 

«Мы верим твердо в героев спорта», «Победа в наших сердцах» появились необходимость 

создания новых страниц блога. В них содержится информация об участниках команды, 

библиотечных продуктах, этапах конкурса.    Совместно  с учащимися школы мы изучали 

такие программы как Tilda, Canva, Prezi.com  и другие. Современные школьники с 



большим интересом осваивают программы, быстрее взрослых учатся в них работать. Так, 

команда учащихся 8- классов создала читательский дневник по повести Бориса Полевого 

«Повесть о настоящем человеке». Стоит отметить, что все участники команды прочитали 

это произведение и поделились мнением о повести. На следующем этапе  конкурса нужно 

было рассказать об известном земляке в годы войны, учащиеся в программе Prezi.com 

рассказывали о Вере Сергеевне Кащеевой, так как многие из них живут на улице, которая 

носим её имя.  Выполнили буклет о неизвестном герое. В заключение этого конкурса 

нужно было снять ролик о героизме. Использую современные технологии съемки и 

монтажа, учащиеся посетили жителей Ленинского района г. Барнаула, которых сейчас 

называют «Дети войны», услышали их рассказы и переосмыслили понятие «героизм». 

Наша команда одержала  победу в этом проекте. 

  Расширение тематики  страниц блога «Библиомир 113» привело к увеличению 

количества читателей не только блога, но и школьной библиотеки. Учащиеся с большой 

гордостью рассказывают  о своих результатах и работах, представленных в блоге.  

     Огромной популярностью в школьной библиотеке  пользуются выставки с QR- 

кодами, где учащиеся с помощью телефона, в котором есть  программа по считыванию 

кодов, могут узнать биографию писателя, посмотреть фильм о нем, узнать о многих 

произведениях, а так же, например, как читают это произведение известные актеры.  К 

юбилею  детской писательницы А.Л. Барто была представлена выставка «Мне теперь не 

до игрушек, которая нашла своё отражение и в блоге. 

   В марте 2020 года во всех образовательных учреждениях началось 

дистанционное обучение, которое внесло коррективы во все сферы жизни, в частности в 

образование.  И блог «Библиомир 113 стал не только информационной площадкой для 

проведения библиотечных мероприятий, но и школьных.  В помощь образовательному 

процессу в блоге были размещены ссылки на   учебные сайты,  бесплатные книги, 

энциклопедии.  

   В данный период проведение мероприятий в школьной библиотеки не 

прекратилось - в начальной школе прошли онлайн-конкурс чтецов «Весна 45-года», акция 

«Летопись сердец», а так же акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие не 

только учащиеся, но педагоги школы.  

   Мероприятия, посвященные недели детской книги, проводимые  всегда в очном 

формате, весной 2020 года проводились в онлайн формате – это конкурс рисунков «Моя 

любимая книга», «Мой любимый литературный герой»,  виртуальные книжные выставки 

«Читаем детям о войне», викторина «В стране детских произведений». 

    Внеурочная деятельность «В мире книг» во 2 классах так же проводилась в 



онлайн формате на страницах блога. 

    В мае в блоге был представлен учащимся список литературы, на лето, 

разработанный совместно с учителями начальных классов. 

   Блог  «Библиомир 113» стал местом,  продвижения книги и чтения, да и в целом 

школьной библиотеки, местом общения читателей. 

    В новом учебном году публикации материалов в блоге  стали регулярными и 

более информативными. Материал публикаций находит отклики у читателей библиотеки. 

    В этом учебном году на страницах блога прошли конкурсы чтецов «Великая 

Отечественная война в творчестве поэтов и писателей», «России стихотворная душа», 

конкурсы поделок «Новогодний серпантин», флешмоб «Волшебный узор», интерактивный 

квест по сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». В нем приняли участие учащиеся не 

только нашей школы, но и других образовательных учреждений города Барнаула.  

Викторина по повести  Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» помогла при изучении этого 

произведения.  Учащиеся очень охотно вовлекаются в процесс создания собственных 

информационных ресурсов, так  с помощью программы https://learningapps.org/  

подготовили задания к новому году. 

       Внедрение новых информационных  технологий в работу  школьной 

библиотеки позволяет сделать ее более доступной, интересной и привлекательной для 

читателей [3]. Создание собственных цифровых ресурсов:  электронных буклетов, 

виртуальных викторин, квестов, литературных  игр позволяет заинтересовать читателя, 

привлечь непосредственно к разработке библиотечных продуктов, изменить взгляд на 

школьную библиотеку.  Она больше не представляется, чем- то скучным и не интересным 

     Информационные технологии помогают не только расширить направления 

работы школьной библиотеки, но и создавать новые. 

    Таким образом, вся работа школьной библиотеки с использованием ИКТ  

позволяет  заинтересовать читателя, приобщить его чтению, как основному виду 

познавательной деятельности, средству духовно-нравственного и культурного воспитания 

[1]. 

Список литературы: 

1. Антипова В.Б. Информационные технологии в школьной библиотеке 

[Электронный ресурс]/ В.Б. Антипова.- Режим доступа: 

https://sites.google.com/site/bibliotekapoipkro/informacionnye-tehnologii-v 

2.  В мире мудрых мыслей Василия Александровича Сухомлинского: 

материалы Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

студентов [Электронный ресурс] / Науч. Ре. В.Г. Рындак; Мин-во науки и высшего 

https://learningapps.org/
https://sites.google.com/site/bibliotekapoipkro/informacionnye-tehnologii-v


образования Российской Федерации; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет». – Оренбург:Изд-во ОГПУ, 2019. – Режим доступа: 

https://ospu.ru/assets/resources/e_book/sb_stud_konk/sb ped_k_2018.pdf 

3. Методические рекомендации по созданию и развитию школьных медиатек 

[Электронный ресурс] //Информационный портал школьных библиотек России. - Режим 

доступа: 

http://www.rusla.ru/rsba/elektronnyy_monitoring_bibliotek_ou/metodicheskie_rekomendatsii_p

o_sozdaniyu_i_razvitiyu_shkolnykh_mediatek/ 

 

ЦИФРОВЫ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИДЕОУРОКОВ. 

 

Волкова Г.В., Плеханова Е.В. 

МБОУ «СОШ №107», г.Барнаул 

        Информационные технологии уже давно активно внедряются в учебный 

процесс и находят свое применение в различных предметных областях на всех возрастных 

уровнях, помогая лучшему усвоению как отдельных тем, так и изучаемых дисциплин в 

целом.  

Широко применяются в обучении компьютерные презентации; электронные 

словари, справочники и учебники; лабораторные практикумы с возможностью 

моделирования реальных процессов; программы-тренажеры; тестовые программы; 

электронные учебники. 

Еще одним актуальным средством обучения являются видеоуроки.  

         Эффективность, обучающую и воспитывающую функции использования 

видеоматериалов подчёркивал в своих трудах ещё в конце 20 века Академик 

Международной академии наук педагогического образования, профессор Герман 

Константинович Селевко [1]   

   Видеоурок — это фрагмент урока, во время которого ученик получает ту или 

иную информацию посредством цифрового носителя, учится ее  воспринимать и 

адекватно применять на практике. [2] 

В настоящее время появились дешёвые фото и видеокамеры, а также простые в 

освоении программы для монтажа видео, графики, звука, следовательно, практически 

любой человек может создать видеопособие по теме, в которой он хорошо разбирается. 

Особенно это актуально для учителя.  

Внезапный переход на дистанционное обучение показал, что видео обучение можно 

использовать также как одну из форм дистанционного обучения, открыл его сильные 

стороны: 

- это быстрый и легкий способ обучения; 

- получение наглядной и одновременно аудиоинформации; 

- пошаговость и четкие указания к действиям; 

-возможность повторного обращения к материалу 

        В наш цифровой век, обучающее видео — это целая отрасль образования. 

Несомненно, интернет-ресурсы предоставляют возможность познакомиться с этой темой и 

найти учителю начальной школы необходимую помощь.  

По типу создания, видеоуроки можно разделить на 3 типа: 

‒ запись с экрана монитора; 

‒ запись мастер-класса; 

‒ создание видеосюжета, видеоряда 

Запись видео с экрана монитора необходима, если вы хотите сделать 

https://ospu.ru/assets/resources/e_book/sb_stud_konk/sb%20ped_k_2018.pdf
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видеоурок по работе с программой, записать, или подготовить презентацию. Запись 

будет фиксировать каждое ваше действие на компьютере. Потом вы сможете сохранить её 

видеофайл. Для создания необходимы программы, предназначенные для захвата 

изображений с экрана монитора 

Запись демонстрации показов с помощью видеокамеры с целью обучения и 

передачи собственного опыта. Также мастер- класс может  дополняться теоретическими 

данными, обзором актуальных проблем или технологий в определенной области. Для 

создания необходима видеокамера и штатив. 

Создание видеосюжета сводится к поиску информации по 

определенной теме. Видеоролики, фильмы, иллюстрации. В дальнейшем 

происходит 

процесс соединения и структурирования этой информации с помощью программ 

для редактирования видео. Могут иметь новостной или рекламный, демонстрационный 

характер. Преподаватель может быть в кадре, и вести повествование по теме. Необходим 

видеоредактор. [3]   

Создание видеоурока, как и любого другого видео, требует соответствующего 

инструментария. Наиболее популярные среди десятков  программ  для создания видео и 

монтажа:  

CamStudio – бесплатная программа для записи видео с экрана с  поддержкой звука. 

Поддерживает запись в форматах AVI и SWF 

Jing может не только снимать видео, но и делать скриншоты. Есть 

возможность добавлять текстовые поля, стрелки или прямоугольники для 

выделения нужных моментов. 

OBS-Studio- программа для записи видео (может писать как с включенным 

микрофоном, так и выключенным микрофоном) в стандарте mp4 и др. 

Movavi - видеоредактор, условно-бесплатная компьютерная программа, 

предназначенная для монтажа и обработки видео. 

iSpring Suite  - Конструктор для создания курсов, тестов, тренажеров и 

видеолекций на основе PowerPoint.  

Несомненно, каждая программа для определённых целей имеет свои 

преимущества. Как не растеряться работающему учителю в изобилии цифровых 

инструментов? 

Остаётся  осваивать новые  средства, опираясь на хорошо знакомые,  привычные и 

доступные. 

PowerPoint  - до сих пор офисное приложение презентаций Microsoft остаётся в 

числе аиболее популярных цифровых инструментов для подготовки учителей к урокам. 

Так, к примеру, если объединить видео со слайдами PowerPoint, получится видеоурок. Это 

можно сделать, используя  iSpring Suite  Особенность этой программы в том, что все 

ее функции доступны в отдельной вкладке PowerPoint.  

Если  этот инструмент не доступен,  можно создать использовать  слайды 

PowerPoint для создания видеоряда.  Превратить их в картинку формата jpg поможет 

скриншот с экрана с помощью кнопки Print Screen и обработки графический редактор 

Рaint. 

В   уроке необходимо использовать  страницы учебника,  упражнения и тексты  

Эти же инструменты помогут включить их  в видеоряд фильма. 

С помощью Рaint можно выделить нужный объект, часть текста или сделать его 

недоступным для чтения. 

В качестве видеоредактора может так же использоваться Киностудия Windows live 

программа для создания/редактирования видео, входящая в состав пакета Основных 

компонентов Windows. Софт предназначен для неопытных пользователей, для простого и 

быстрого монтирования роликов. использование встроенных эффектов, можно добавлять 

переходы, титры и заголовки.  [4]   
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Для видео обращения можно воспользоваться веб камерой.  Эта запись 

автоматически станет частью видеоряда. Частью урока, при необходимости, является 

показ, мастер-класс. Предварительно отснятое видео экспортиртируется  в программу и 

используется в сценарии занятия.  Изюминкой  хода урока станут фрагменты фильмов, 

анималистические ролики, отрывки  концертов, материалов видеоархива, 

профессионального анимационного учебного видео, конечно при этом важно учитывать 

авторские права. Нельзя забывать и про нормы,   установленные СанПиН, и  соблюдение 

других требований  современного урока. 

        Теперь вы знаете, как создать видеоурок для дистанционного обучения. С 

правильными инструментами процесс создания видеоурока пойдет быстро. Попробуйте 

инструменты, описанные в статье. 

По нашему опыту можем сказать, что для качественного видеоурока требуются: 

Хорошая и уникальная идея; 

Время; 

Материальная база; 

Желание; 

Терпение; 

Немного умения в области видео и аудио монтажа. 

Совместив все это, вы гарантировано получите качественный видеоурок. 

 

Использованные источники 

1. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: 

учеб.пособие / Г. К. Селевко. – Москва: Народное образование, 1998. – 95 с 

2.  Гатовская Д. А. Видеоурок — новый метод обучения  // 

Педагогика: традиции и инновации: материалы VI Междунар. науч. конф. 

(г.Челябинск, февраль 2015 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2015. — С.126-127.   

3. Видеоролик? что это? [Электронный ресурс]: 

http://videosad.ru/o-studii/terminologiya-videorolik 

4. Как сделать качественный видеоурок в офисе или дома [Электронный ресурс]: 

 https://www.ispring.ru/elearning-insights/kak-sdelat-videourok-v-ofise/ 

 

Школьная цифровая платформа. Оздоровительные и развивающие методики  

на уроках физической культуры 

 А.В. Данилова 

 МБОУ «Гимназия 74», г. Барнаул 

"Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили 

этому вчера. "  Д. Дьюи 

      В образовательный процесс по физической культуре активно  внедряется 

школьная цифровая платформа - это ИТ-решение, разработанное в рамках реализации 

программы Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» 

«Цифровая платформа персонализированного образования для школы». 

Персонализированная модель образования (ПМО) соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам начального, основного, среднего общего 

образования в отношении положенного в основу ФГОС системно-деятельностного 

подхода (формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; активная учебно-познавательная деятельность; построение образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся). На ШПЦ находятся учебные модули в соответствии с 

планированием по предмету. В модулях разные уровни заданий : базовый (2.0), целевой 

(3.0) и продвинутый (4.0) уровни.  При выполнение заданий у учащихся отслеживается 

мотивация выполнить простые задания и перейти к более сложным. Персонализированная 

http://videosad.ru/o-studii/terminologiya-videorolik
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модель образования имеет следующие характеристики: 

— ученики переходят на следующий уровень в предметной области только после того, как 

продемонстрировали свое мастерство на предыдущем уровне ; 

— время, необходимое для изучения контента (содержание предмета, учебного материала) 

не является фактором, определяющим компетенцию учеников; 

— у учеников есть много возможностей и способов выучить конкретный контент; 

— ученики могут продемонстрировать свое мастерство в освоении контента разными 

способами; 

— развитие самостоятельности и самоорганизации ученика находится в центре внимания, 

наравне со знаниями и навыками, относящимися к учебным предметам; 

— у учеников есть выбор в процессе обучения; 

— ученики имеют право голоса в процессе обучения. 

Цифровая платформа – комплексная цифровая среда для коммуникации и 

взаимодействия основных участников образовательного процесса относительно учебных 

целей. Платформа не замещает учителя, но меняет его роль, становится инструментом 

организации учебного процесса: учитель получает возможность для управления 

персонализированными планами большого числа учеников, дает постоянную обратную 

связь об их успехах, позволяет учителю развивать собственные компетенции. 

«Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и 

здоровым. » 

Ж.Ж. Руссо 

Для повышения успеваемости в теоретических знаниях  по физической культуре 

перейдем к практическим занятиям. И рассмотрим, как с помощью физических 

упражнений можно повлиять на мыслительную деятельность учащихся.  Мы все знаем, 

что физическая культура состоит из движений, а нашими движениями управляет мозг. 

Отсюда следует, что за счёт  движений, мы можем развить правое и левое полушарие 

мозга.  Левая половина тела управляет правым полушарием, правая половина тела 

управляет левым полушарием.  Когда мы работаем одновременно правой и левой частью 

тела, в этот момент у нас работают межполушарные связи. На уроках физической 

культуры  применяются кинезиологические упражнения (упражнения с малыми мячами с 

активностью правой и левой руками, упражнение руки- ноги, упражнение передачи палки 

по кругу, упражнения на мелкую моторику,  крупную моторику и общую моторику). Эти 

упражнения  активизируют межполушарное воздействие. Развитие межполушарного 

воздействия, способствует  активизации мыслительной деятельности. Кинезиологические 

упражнения оказывают благотворное влияние не только на коррекцию обучения, но и на 

развитие интеллекта, улучшение состояния физического здоровья и социальной адаптации 

детей.  Данные упражнения снимают стрессовые телесные зажимы, помогает «включить» 

и интегрировать различные отделы мозга, восстанавливает проводимость сигнала между 

мозгом и другими частями тела. Поэтому нейрофизкультура целесообразна для развития 

нашего поколения. Так же важная роль учителя физической культуры -  формирование у 

учащихся грамотного отношения к себе, к своему телу,  воспитание волевых и моральных 

качеств,  укрепление здоровья и самосовершенствования. Каждый ученик должен 

осознанно относится  к своему организму и образу жизни. Этому способствуют уроки 

здоровья. На уроках разбираются темы оздоровления организма, профилактика 

заболеваний,  питание, режим  дня,  двигательная активность, закаливание,  дыхательные 

упражнения. На практических  занятиях по физической культуре активно используются 

дыхательные упражнения. Польза правильного дыхания для организма была открыта уже 

давно. С его помощью можно улучшить свое самочувствие, привести в норму 

психологическое состояние, обрести гармонию. Глубокое и спокойное дыхание позволяет 

насытить ткани и органы кислородом, восстанавливая в них обменные процессы. Таким 

способом удается вывести из организма вредные вещества в несколько раз быстрее, чем 

при обычном дыхании. 



Преимуществами выполнения дыхательных упражнений являются: 

 повышение стрессоустойчивости; 

 хорошее настроение; 

 улучшение состояния кожных покровов; 

 нормализация циркуляции крови; 

 долголетие; 

 повышение иммунитета; 

 восстановление и ускорение обмена веществ; 

 избавление от токсинов; 

 активизация работы головного мозга; 

 улучшение работы сердечно-сосудистой системы. 

 восстановление организма после физической нагрузки 

Поэтому дыхательные упражнения являются важнейшим   элементом  здорового 

образа жизни. 
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       Применение ИКТ  в подготовке к заданиям устной части ЕГЭ и ВПР по 

английскому языку. 

        Ю.Е. Долгих  

        МБОУ «СОШ№102», г.Барнаул 

                                                                                 
           «Скажи мне - и я забуду, учи меня - и я могу запомнить, вовлекай меня - и я 

научусь» (Б. Франклин). 

 Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый 

в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях —

 школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования. Служит одновременно выпускным экзаменом 

из школы и вступительным экзаменом в вузы. 

 С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и 

основной формой вступительных экзаменов в вузы. 

          Всероссийские проверочные работы проводятся Рособрнадзором по графику, 

начиная с 2015 года. Это единые стандартизированные контрольные работы, созданные 

для того, чтобы конкретный учитель, школы и регионы могли оценить, на каком уровне 

они находятся. 

           Чем отличаются ВПР от ЕГЭ и зачем они нужны? 

        ВПР применяется для оценки качества школьного образования. 

ВПР по своей сути — это итоговые контрольные работы по самым важным 

предметам образовательного учреждения. Придумали их для того, чтобы трезво оценить 

уровень подготовки учащихся всех образовательных учреждений России. Проверить, 

соответствуют ли знания школьников требованиям ФГОС. Узнать, какие регионы и 

школы дают хорошее образование, а какие — «для галочки». 

ВПР принципиально меняет отношение к учебе. Важно понять и усвоить каждую 

тему с начальных классов. Раньше в школе было только повторение и воспроизведение, 
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теперь система меняется в другую сторону: необходимо собственное рассуждение, 

размышление, поиск способа действий. 

Многие сравнивают ВПР и ЕГЭ. Безусловно, они похожи, ведь и то и другое — это 

проверка знаний школьников. Но всё же они принципиально отличаются. ЕГЭ влияет на 

дальнейшую судьбу выпускника школы, на его шансы поступить в то или иное учебное 

заведение. ВПР не является государственной итоговой аттестацией и на судьбу школьника 

никак не влияет, все учащиеся переходят в следующий класс, независимо от результатов 

ВПР. 

Основная цель ВПР по английскому языку – выявить уровень сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции, речевых умений и навыков решения 

типичных языковых задач, соответствующих возрасту обучающихся. 

И если ЕГЭ по английскому языку, как показывает практика,  сдают  глубоко 

мотивированные ученики, обладающие высокими познаниями  в английском языке, то 

ВПР это массовые проверочные работы и порой уровень знания языка и отсутствие 

сформированных коммуникативных навыков заставляет нас учителей максимально 

задуматься о правильном подходе к поставленной задаче. Обращаясь ко многим 

методическим рекомендациям по подготовке к ВПР, надо отметить, что авторы ссылаются 

на необходимость использования различных педагогических технологий, методов и 

приемов. В них говорится, что при подготовке к ВПР учебный материал должен быть 

разнообразен: плакаты, интеллект -карты, презентации, ролевые игры, проекты, 

творческие задачи. Использование различных методов позволяет усваивать материал 

ученикам с различными особенностями восприятия информации. Учащиеся иногда могут 

считать предмет скучным, но большинство из них положительно воспримет учебный 

материал на альтернативных носителях информации, например на собственном сайте или 

в группе в одной из социальных сетей. Так проанализировав рекомендации, я пришла к 

выводу, что в процесс подготовки необходимо максимально  вовлечь самих учащихся, 

используя так же  различные ИКТ.  Современные дети легко ориентируются в мире 

гаджетов и с удовольствием включаются в работу с ними на уроках. 

В  настоящей статье речь  пойдет о подготовке учащихся к заданиям устной части 

(чтению и говорению), то и другое задание присутствует   в ЕГЭ и ВПР.  

        Предлагаю некоторые полезные рекомендации по подготовке и выполнению 

заданий устной части ВПР и ЕГЭ, которые я начинаю проводить задолго до сдачи. Первое 

задание в устной части ВПР – чтение вслух  текстового отрывка. Задание базового уровня, 

как ни странно, но ученикам бывает очень сложно набрать возможные 2 балла за чтение 

текста вслух в 7-м классе и 3 балла в 11-м классе по ВПР и всего 1 балл при сдаче ЕГЭ. В 

этом задании тестируются следующие умения обучающихся: 1. произносить слова без 

нарушения норм 2. соблюдать правильные интонационные контуры и делать 

соответствующие фразовые  

ударения 3.избегать необоснованные паузы в чтении. Время для подготовки 1,5 

минуты, время чтения 2 минуты. 

Для подготовки чтения  нам необходимо выделить приемы, которые помогут 

совершенствовать ранее созданный навык чтения.  Среди таких приемов можно назвать: 

1. Чтение вслух на основе эталона.  Эталон может исходить от учителя, он может 

быть дан в записи. Эталон звучит дважды: выразительно, сплошным текстом, затем с 

паузами, во время которых учащиеся читают, стараясь подражать эталону 

(«паузированное чтение»). В заключении наступает сплошное чтение текста учащимися, 

сначала шепотом, затем – вслух. Уместно использовать для этого скрипты текстов для 

чтения, к которым есть звукозапись. 2. Чтение под фонограмму может быть также 

уместно для формирования необходимой скорости чтения и соблюдения интонационного 

рисунка. Например, сайт Dream reader очень удобен тем, что вы можете не просто читать 

статью, но и прослушать ее. 3.Чтение вслух без эталона, но с подготовкой во времени. 

Данный прием можно применять на уроке в парах после прослушивания одного из 



обучающего вслух. 4.Чтение без эталона и предварительной подготовки как 

проработанных ранее текстов, так и новых. Чтение вслух ранее проработанных текстов 

направлено, прежде всего, на развитие беглости и выразительности чтения. Его следует 

проводить периодически в конце работы над темой, когда накапливается несколько 

текстов. Чтение новых текстов также производится без подготовки во времени. Такое 

чтение максимально приближается к естественным условиям чтения на проверочной 

работе. При подготовке к устной части ВПР и ЕГЭ  мы так же  работали с тренажером в 

реальном времени  на сайте  https://english-study-cafe.ru. Тренажер создан на основе 

презентации. С помощью триггеров и ссылок он имитирует реальный экзамен. Данный 

тренажёр помогает  попрактиковаться в чтении вслух и уложиться в отведенное время, а 

также сравнить свое чтение с образцом. 

Для отработки техники чтения отдельных слов рекомендуется.  1. Познакомить 

обучающихся с 4-мя типами чтения английских гласных (интернет имеет огромное 

количество сайтов с материалом и практическими заданиями) 2. Уделять внимание работе 

с транскрипцией слов на уроке и дома. 3. Выделять в течение прохождения разделов 

самые сложные слова из текстов учебника и отрабатывать их чтение регулярно. 

Помимо традиционных таблиц с правилами чтения я предложила ребятам, для 

домашней работы,  довольно полезный в изучении английского языка  модуль: «Sound 

Word». С его помощью можно легко узнать произношение английских слов, их 

транскрипцию, а также вставить в программу небольшой текст (из варианта ФИПИ), и в 

режиме онлайн послушать его прочтение.  

Второе задание в устной части ВПР – монологическое высказывание с опорой на 

картинку и пункты плана. Задание взято из устной части ЕГЭ. И если для семиклассников 

предусмотрен  измененный формат в описании картинки и требования в составлении 7-8 

предложений, то для сдачи ВПР в 11 классе требования одинаковые. Максимальных 7 

баллов может получить учащийся  11 класса как на ВПР, так и при сдаче  ЕГЭ и 8 баллов 

ученик 7 класса. 

         Приведу несколько примеров удачных, на мой взгляд, упражнений с 

использованием фотографий и картинок, которые люблю использовать на уроках при 

подготовке к описанию картинки, как для 7-х классов, так и для 11-х. При выполнении 

данных заданий с применением ИКТ я самым активным образом,  вовлекаю  учащихся в 

живой непосредственный процесс обучения.  Например, они сами   с  помощью такой 

интернет – программы,  как Word Cloud создают  облако слов, включая в него слова, с 

помощью которых можно описать выбранную для урока фотографию или создать облако 

слов по определенной тематике, например одежда, глаголы, прилагательные и т.д.  2. Не 

показывая ученикам самой фотографии, демонстрирую на экране свое облако слов, 

опираясь на которое, класс пытается угадать, что может быть изображено на фото. 

Выслушав все варианты ответов, показываю картинку, чтобы ее можно было сравнить с 

предварительными описаниями. Это задание можно использовать так же для определения 

темы урока и  для отработки умения сравнивать картинки. 3.  «Угадайка». Показываю 

классу только небольшой фрагмент картинки, глядя на который, ученики должны 

определить, что на ней изображено. С помощью этого упражнения удобно  повторять 

слова по пройденной теме, отрабатывать использование фраз “I think”, “to my mind”, “ I 

believe”, “in my opinion” и т.д.  4.  Делю учеников на команды. Каждая команда  в течение 

пяти минут составляет как можно больше словосочетаний «прилагательное + 

существительное», описывая картину или фотографию. Команда 1 зачитывает одно 

словосочетание, если у других команд такая фраза есть, они вычеркивают ее из своего 

списка. Продолжает команда 2. Побеждают, составившие самый длинный список. 5. 

«Веселые рисунки». Прошу учеников представить в виде картинок пять любых предметов. 

Когда все готовы, начинаю задавать вопросы, например, “What is there in your pocket?”, “ 

What would you like to get for your birthday?” и т. д. Ребята отвечают, выбирая один из 

представленных ими предметов. Смешные ответы приветствуются. В данном задании 



прошу учеников выполнить описание того или иного предмета, остальные стараются 

догадаться о чем идет речь. Кроме вышеперечисленных упражнений довольно часто 

прошу своих учеников выполнять задания, пользуясь приложением Fotobabble,  которое 

позволяет загрузить свои фото и затем озвучить их, записав свой голос. Выполняя такое 

задание дома, ученики затем присылают мне ссылки на электронную почту. Проверить и 

оценить их работы я также могу с домашнего компьютера, это помогает нам сэкономить  

время на проверку домашнего задания на уроке. При подготовке к описанию картинки   

мы так же  работали с тренажером в реальном времени  на сайте  https://english-study-

cafe.ru. Здесь можно проверить, укладываются  ли ученики  во времени. Но правильность 

устного высказывания нужно будет обсудить с учителем. В подготовке к ВПР и ЕГЭ 

рекомендую также воспользоваться сайтом Write fix.сom, который предлагает 

любопытную форму работы с описанием фото. Ученик может выбрать одно из 

предложенных фото и тренироваться в его описании с помощью ключевых предложений, 

которые высвечиваются на экране при наведении курсора на ту или иную часть картинки.  

       На сайте ГИА: решу ВПР  можно найти описание картинок, что в свою очередь 

помогает подготовиться к заданию. Так же мы с ребятами используем инфографику при 

подготовке к устной части, так как это отличный визуальный инструмент для практики 

устного английского. Мы используем популярный полностью бесплатный сервис  Canva, 

здесь можно очень быстро собрать инфографику,  добавив   по шаблону нужные значки, 

стрелки и подписи. Т.о. повышается уровень вовлеченности учащихся – все это помогает 

вашему взаимодействию с учениками, независимо работаете вы в классе или удаленно. 

Проведя  дополнительную работу, могу с уверенностью сказать, что у учащихся пропадает 

страх перед выполнением данного задания, появляется уверенность и желание выполнить 

самостоятельно  описание фотографии на максимально высокий балл.   
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ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 8-

ЫХ КЛАССОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ НОРМ ГТО 

 

М. Ю. Долженко, учитель ФК 

г. Барнаул, МБОУ СОШ №55 

 

Аннотация: В последнее время стало нормой добровольно-принудительное 

участие образовательных учреждений в различных государственных образовательных, и 

не только, проектах, в том числе в системе ГТО. Говорить о том, почему вторая попытка 

внедрения комплекса физических испытаний не смогла обрести в обществе должную 

популярность можно очень долго, и причин найдется не мало.  

В комплексе несколько возрастных ступеней, большинство из которых относятся к 

группе школьников. ГТО объединяет в себе ряд контрольных упражнений определяющих 

уровень физической подготовленности участников. Большинство из предложенных 

упражнений  требуют от участника готовности сразу нескольких физических качеств и 

физических способностей.  Так, выбрав физическую способность силовая выносливость, 

мы провели исследование о том,  как может повлиять музыкальное сопровождение в 

процессе подготовки на итоговый результат в испытаниях: подтягивание из виса лежа на 

перекладине 90 см, сгибание разгибание рук в упоре лежа на полу.  
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 Силовая выносливость была выбрана не случайно. Во-первых, условия школы в 

полном объеме позволяли проводить тренировочные занятия такого направления. Во-

вторых, совершенствование таких способностей сопряжено  с неприятными ощущениями, 

способностью терпеть, волевыми усилиями. Сделано это с целью изучения 

мотивационной сферы детей, так как предполагалось, что музыкальное сопровождение 

будет эффективно для  мотивационного стимулирования учебных усилий детей.  

Ключевые слова: Педагогический параллельный и последовательный 

эксперимент, критерий Стьюдента, ГТО, математическая статистика, ресинтез АТФ, 

методы спортивной тренировки, ОФП, СФП, ФГОС, сенситивные периоды, 

психологическая полярность, кардиореспираторные системы, тренировочный макроцикл, 

мезоцикл. 

Методы исследования: В  процессе научного исследования выбранной проблемы 

мы использовали анализ научно-методической литературы, документальных и архивных 

материалов, непосредственное и опосредованное педагогическое наблюдение, 

дедуктивный метод, метод актуализации, статистический метод, педагогический 

эксперимент, методы математической обработки данных. 

В то время как в общеобразовательных школах урок физической культуры уже 

давно поставлен в один ряд с предметами низших «сословий», ФГОС определяет 

значимость физической культуры очень высоко. Ожидаемые результаты предметных, 

метапредметных стараний ученика и учителя звучат сродни лучшим симфониям великих 

классиков, на деле же выпускник общеобразовательной школы знает, умеет и воспитан в 

лучшем случае на одну пятую от того что пророчат авторы учебных программ.  Система 

оценки труда учащихся сведена большинством учителей физической культуры к 

двухбалльной системе, где определены всего два ранга успешности ученика по предмету – 

хорошо и отлично. Интересен и другой факт, ставить оценки исходя из результатов 

тестирования физической подготовленности нецелесообразно, так как у всех разные 

способности к проявлению своих физических качеств. Полученные знания же, с одной 

стороны не готовы давать учителя в силу ряда причин, с другой дети не готовы ее 

воспринимать со ссылкой на перегруженность ума другими «более важными» предметами. 

Давление всевозможных ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и тд. определяет уровень ответственности и 

отношение детей к учебным предметам, что создает проблемы с поиском у детей 

сознательной мотивации к обучению на уроке физической культуры. Все это естественно 

выливается в итоговый результат работы с физическими качествами и технико-

теоретической составляющей. Сложившаяся ситуация требует минимизации проблем и 

поиска средств повышения эффективности труда учащихся, поэтому мы решили провести 

исследование о том может ли быть музыкальное сопровождение значимым фактором в 

этой работе.  

Необходимость проведения такого эксперимента, требовала сбора и 

систематизации большого количества знаний из разных научных сфер. Во-первых, это 

знания необходимые для грамотного построения тренировочного макроцикла. В этот 

перечень вошли знания из области теории и методики физической культуры и спорта:  

порядок построения макроцикла, выбор количества и сроков использования 

предложенных методов, и наконец, выбор конкретных физических упражнений. Первый 

вопрос  определил распределение нагрузки по основным мезоциклам, степень 

использования ОФП и СФП по ходу прохождения курса подготовки, интенсивность и 

объем тренировочных занятий.  Тоже касается и выбора методов подготовки, эти вопросы 

давно подробно изучены, и придумать, новый, более эффективный метод использования 

конкретных упражнений, не представляется возможным. Так мы использовали 

интервальный, непрерывный равномерный и непрерывный переменный, повторный, метод 

круговой тренировки и метод максимальных усилий. Выбор конкретных упражнений был 

скорректирован тремя направлениями: специальные, специально-подготовительные, 

общеподготовительные упражнения. Выбор был связан с периодом макроцикла, так в 



начале, были использованы преимущественно общеподготовительные упражнения. В 

процессе прохождения тренировочного курса вектор смещался к специально-

подготовительным и специальным упражнениям. По большому счету тяжело было 

выделить выбранные нами упражнения для сдачи, как специальные соревновательные, так 

как по своей сути они входят в ряд классических упражнений  общеподготовительной 

направленности для большинства видов спорта.  

Вначале подготовки мы выделили больший объем на ОФП, а именно аэробный бег, 

силовые упражнения на различные группы мышц (в том числе не профилирующие для 

выбранных упражнений), упражнения для воспитания гибкости основных суставных 

групп, статическая работа на удерживание различных поз. Цель была, повысить общие 

возможности детей к способности преодолевать физические нагрузки, понизить риск 

травматизма, соблюдая принцип постепенности в наращивании нагрузок, мы с одной 

стороны смогли повысить общую функциональность мышц, с другой пройти адаптацию к 

систематическим занятиям физической культурой. Затем в работу были включены 

упражнения направленные конкретно на необходимые нам мышечные группы. Был 

определен значительный срок для подготовки по одному направлению, отсюда возникает 

необходимость использования самых разных методов и их вариаций, чтобы не столкнуться 

с так называемым «застоем». Так мы использовали с одной стороны метод максимальных 

усилий, как средство укрепления чисто силовых показателей, с другой стороны мы 

использовали интервальный и повторный метод с облегчением нагрузки для большего 

количества повторений в смежных упражнениях. К моменту итого тестирования учащиеся 

снижали объем тренировочных занятий с одновременным увеличением их интенсивности. 

Содержание же занятий пополнилось высокой долей специальных соревновательных 

упражнений применяемых в комплексе высокоинтенсивных круговых методов и 

преимущественно интервальных методов до отказа.  

Во-вторых, нам потребовалось изучить некоторые темы возрастной физиологии. 

Основное направление работы было связано с поиском особенностей подросткового 

организма (выбранные группы в возрасте 14-15 лет) при физических нагрузках различного 

типа, сенситивных периодов развития физических качеств, определение факторов риска 

возможного травматизма и переутомления, выбор основных режимов мощности 

тренировочной работы, связанной с тренировкой необходимого нам для сдачи выбранных 

упражнений типа ресинтеза АТФ. Так были получены выводы о готовности выбранных 

групп к предстоящей работе. Для профилактики проблем с кардиореспираторными 

системами нами был сформирован макроцикл с начальной работой именно в направлении 

ОФП и аэробного бега, соответственно в режиме умеренной мощности. Мониторинг 

выбора мощности работы проводился путем пульсометрии и контроля за внешними 

признаками утомления детей. Были определены сенситивные периоды развития силы и 

анаэробной выносливости. Период активного увеличения силовых показателей 

заканчивается в 14 лет и начинается период активного роста показателей анаэробной 

выносливости. Такие выводы позволяют предположить значительный рост эффективности 

выбранных нами упражнений у  групп детей в возрасте 14-15 лет. Основными же 

режимами мощности работы были выбраны большая и субмаксимальная, связано это с 

необходимой подготовкой организма к более эффективному ресинтезу АТФ путем 

анаэробного расщепления глюкозы. И как следствие работе мышц в условиях повышенной 

кислотности. 

В-третьих, нам были необходимы знания в области возрастной психологии. 

Пубертатный возраст, пожалуй, самый сложный для нахождения общего языка с ребенком, 

формирования в нем мотивации к предстоящей работе. Усугубляла все это добровольно-

принудительное посещение внеурочных занятий детьми, на которых мы собственно и 

проводили подготовку к сдаче и практическую часть нашего исследования. Так мы 

постарались в ходе предстоящих занятий предоставить детям больше свободы в общении 

друг с другом и с учителем. Делать занятия более раскованными и демократичными, ведь 



для нас в первую очередь необходимо было их старание, а не принятый порядок в 

проведении учебного часа. Памятуя о зависимости подростка от мнения группы и 

полярности его психики, для групп были выбраны дети не склонные к насмешливому 

обсуждению результатов других. Была создана хорошая рабочая атмосфера в группе  

Педагогический эксперимент проводился в течение учебного года с сентября 2018 

года по апрель 2019 года и включал в себя два тестирования, в сентябре и апреле. 

Эксперимент был выбран параллельного типа. Такой тип эксперимента выбран, потому 

что возраст участников составлял 14-15 лет, что говорит о неравномерности уровня 

взросления детей и перехода их в различные сенситивные периоды роста. Соответственно 

использовать последовательный эксперимент не представлялось возможным. Также в 

пользу параллельного эксперимента говорят и относительно короткие сроки исследования, 

не позволяющие дважды отследить качество изменений. Для проведения эксперимента 

были сформированы три группы юношей по 7 человек в каждой из групп. Однородность 

групп доказывается тем, что выбранные дети не занимались систематически каким-либо 

видом спорта, возраст участников колеблется от 14,5 до 15 лет, все дети показали 

равномерные результаты по контрольным упражнениям в исходном тестировании. Первая 

группа выполняла занятия в тишине, без музыкального сопровождения, вторая группа 

выполняла занятия под сопровождение зарубежной рок музыки, а третья выполняла 

занятия под музыкальным сопровождением плейлиста составленного детьми, который 

учитывал исключительно их музыкальные интересы. После того как были определены 

группы, общий план исследования, составлен макроцикл подготовки детей, мы провели в 

сентябре исходное тестирование для определения текущей готовности учащихся к сдачи 

контрольных упражнений. Результаты тестирования изображены в таблице1.  

 

Таблица1   

Участник

и 1 

группы 

Подтя

гиван

ие 

(90см 

перек

ладин

а)  

Сгибан

ие 

разгиба

ние рук 

Участники 

 2 группы 

Подтяг

ивание 

(90см 

перекл

адина) 

Сгибан

ие 

разгиба

ние рук 

Участники 

 3 группы 

Подтяг

ивание 

(90см 

перекл

адина) 

Сгиба

ние 

разгиб

ание 

рук 

Воронин 13 21 Сметанник

ов 

16 25 Эдель 14 22 

Борисов 14 23 Гаценбилл

ер 

11 22 Татарников 11 19 

Огарков 16 25 Клочихин 14 24 Батанин 14 23 

Рехтин 12 23 Котельник

ов 

13 23 Коробов 16 25 

Мячин 15 19 Пинегин 17 27 Заикин 13 22 

Сенин 12 26 Филимоно

в 

16 25 Вольнов 17 27 

Бессонов 14 24 Башуров 18 27 Смолович 15 24 

Средний 

показател

ь 

13,7 23 Средний 

показатель 

15 24,7 Средний 

показатель 

14,2 23,1 

Результаты исходного тестирования показали равномерность результатов 

выбранных участников, а также преимущественный уровень выполнения норматива 

системы ГТО на бронзовый значок. Необходимый объем выборки был рассчитан по 

формуле: , где m=5% от среднего арифметического. , при этом 

величина k- коэффициент зависящий от объема выборки (по таблице коэффициентов 

Ермолаева). Анализ составленной формулы свидетельствует, что чем больше ς, а она 



зависит от разброса фактических результатов, тем больше значение частного, 

показывающего необходимый объем выборки. 

Расчет необходимого объема выборки показал, что для объективизации данных 

тестирования достаточно 6 человек. Однородность результатов доказывает критерий 

Стьюдента (1,844). 

В апреле, после пройденного тренировочного макроцикла у детей по группам, было 

проведено итоговое тестирование по выбранным контрольным упражнениям. 

Результаты, полученные в ходе итогового тестирования, представлены в таблице  

Таблица 2 

Участники 

 1 группы 

Подтяг

ивание 

(90см 

перекл

адина)  

Сгибан

ие 

разгиб

ание 

рук 

Участники  

2 группы 

Подтя

гиван

ие 

(90см 

перек

ладин

а) 

Сгибан

ие 

разгиба

ние рук 

Участники  

3 группы 

Подтяг

ивание 

(90см 

перекл

адина) 

Сгиба

ние 

разгиб

ание 

рук 

Воронин 16 25 Сметанник

ов 

20 35 Эдель 22 35 

Борисов 18 29 Гаценбилле

р 

17 33 Татарников 23 34 

Огарков 20 24 Клочихин 20 31 Батанин 25 42 

Рехтин 15 27 Котельнико

в 

19 29 Коробов 24 43 

Мячин 17 26 Пинегин 24 40 Заикин 24 33 

Сенин 13 31 Филимонов 21 36 Вольнов 27 39 

Бессонов 16 30 Башуров 26 36 Смолович 26 41 

Средний 

показатель 

итогового 
тестирован

ия 

16,4 27,4 Средний 

показатель 

итогового 
тестирован

ия 

21 34,2 Средний 

показатель 

итогового 

тестирован

ия 

24,4 38,1 

Средний 

показатель 

исходного 

тестирован

ия 

13,7 23 Средний 

показатель 

исходного 

тестирован

ия 

15 24,7 Средний 

показатель 

исходного 

тестирован

ия 

14,2 23,1 

Средний 

прирост 

результата 

2,7 4,4 Средний 

прирост 

результата 

6 9,5 Средний 

прирост 

результата 

10,2 15 

Критерий 

Стьюдента 

2,443 

p=0,05 

2,534 

p=0,05 

Критерий 

Стьюдента 

4,322 

p=0,0

1 

4,546 

p=0,01 

Критерий 

Стьюдента 

6,216 

p=0,00

1 

5,856 

p=0,00

1 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод об эффективности 

использования музыкального сопровождения во время занятий по физической среди 

подростков 8-9 классов. Связано это,  как нам кажется с воздействием на мотивационную 

сферу ребенка. Ведь, пожалуй, никто так не привязан к музыкальной культуре как 

подростки, музыка сопровождает из везде, является катализатором жизненной активности 

и просто повышает положительный эмоциональный фон. Отсюда можно объяснить тот 

факт, что использование музыкального сопровождения во второй группе, которое 

выражалось в зарубежной рок музыке, не принесло столь же ощутимого эффекта как 

музыкальное сопровождение третьей группы. Музыку вторая группа не выбирала, и хотя 

эта музыка соответствовала формату занятий, она все равно не смогла максимально 



повысить внутреннюю мотивацию детей к работе, которая затем вылилась в итоговый 

результат путем кумулятивного тренировочного эффекта. Стоит также отметить 

достоверность разницы полученных результатов у всех трех групп между исходным и 

итоговым тестированием, уровень достоверности и показатель прироста результата ярко 

дифференцирует работу трех групп.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ GOOGLE В ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

А.С. Евдокимова 

МБОУ «СОШ №120» 

Использование ресурсов сети Интернет сегодня не является чем-то сверхъестественным и 

сложным. Процесс образование развивается, а способы обучения движутся в ногу с 

развитием технологий. Освоение иностранного языка в сети Интернет сегодня – это часть 

современной реалии. Использование Интернет-технологий в обучении английскому языку 

помогает в формировании у обучающихся не только навыков разговорной речи, в 

обучении лексике и грамматике, но и является одним из приоритетных способов развития 

самостоятельной образовательной деятельности. Это не только способы познания и 

поиска информации, но и новые методы обучения. 

Реалии сегодняшнего дня привели к полному и частичному переходу школьного обучения 

из очного в дистанционный вид. Опыт дистанционного обучения показал, насколько 

важно быстро и качественно перестроится из одной формы обучения в другую. Отсюда 

основной задачей современной методики преподавания видится поиск путей решения 

проблемы выбора цифровой платформы. В своей работе я столкнулась с рядом Интернет 

ресурсов, которые помогли качественно и быстро наладить процесс дистанционного 

обучения. Одной из таких цифровых платформ для меня стала платформа  Google. 

Google –ресурсы включают в себя несколько направлений, которые качественно упрощают 

http://journal.asu.ru/index.php/zosh/article/view/899


работу педагога: способы передачи информации и контроля усвоения знаний учащимися. 

Такие сервисы Google как Google Docs, Google Forms, Google Presentations, Google tables, 

Gmail, Google Disk, YouTube помогают в создании качественного образовательного 

контента.  

В процессе дистанционного обучения данные сервисы помогли мне организовать процесс 

обучения английскому языку. Созданные в Google материалы, можно рассылать по почте 

или отправлять ссылками в личных сообщениях в сети интернет или sms-рассылках. Они 

воспроизводятся на любых устройствах, подключенных к сети интернет.   

 
(Рис.1 -  Google Presentations) 

Учащиеся могут скачать презентации, задать вопрос в комментариях к презентации.  

Данная форма работы повышает качество усвоения знаний учащимися, а также 

мотивирует их на самостоятельное обучение.  

К презентации можно отнести и демонстрацию видеофайлов через сервисы Google. Это 

могут быть видео презентации с комментариями педагога выполненные самостоятельно, а 

также отобранные педагогом обучающие видео сервиса YouTube. 

Опыт дистанционного обучения показал, что педагогу довольно сложно провести 

объективное оценивание полученных учащимися знаний. Именно поэтому сервис Google 

Forms стал удобной альтернативой промежуточной аттестации учащихся. Данный сервис 

направлен на создание тестовых материалов, с последующим анализом и обработкой 

результатов.  



 

(Рис.2 - Google Forms) 

Одним из самых продвинутых инструментов Google ресурсов является Google Classroom. 

Данный ресурс способен заменить групповую почтовую рассылку заданий. Google класс 

позволяет педагогу организовать стандартный учебный процесс через Интернет: 

 создать классы для обучения, добавив в них учеников;  

 отправлять задания ученикам и организовывать обсуждения по изучаемой тематике;  

 ученик получает задание онлайн, выполняет его с помощью ресурса Google Docs и 

прикрепляет выполненную работу к заданию;  

 все документы сохраняются на Google Диске, что позволяет педагогу и ученику 

обратиться к выполненной работе в любое время, и не бояться потерять или забыть работу 

дома.  

Google Classroom  является бесплатным сервисом для всех, у кого есть личный аккаунт 



Google. 

В процессе работы с ресурсами Google учащиеся приобретают иными путями все те 

знания умения и навыки, необходимые для успешного освоения образовательной 

программы по английскому языку. Что позволяет решить комплексные задачи иноязычного 

образования.  А использование различных цифровых инструментов в обучении 

демонстрирует мобильность современной системы образования в целом. 

 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий  

Учителя русского языка З. Мягмардорж , Б. Амангүл, С.Алтансарнай 

СО школы №2 Жаргалант сомон Ховдского аймака. 

                                 

                                           Введение  

Електронное обучение и дистиционное образовательные технологии это очень  

важно для учащихся и учителя. 

В первых : Образовательные программы не зависимо от местонахождение и времени. 

Во вторых : Повешение качества обучения путем сочетание электронного обучения и 

дистиционных образованиях технологией. 

В третьех : Регулярно систематический контроль и учет знании обучающихся . 

Дистиционное образовательные технологии - Это огромные понимание для нас мы 

дальше будем следовать и использовать в бущем. 

 

Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами. 

 Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 1. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 



осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. 

3. При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных  

 

программ по которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования.  

 

Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования. 

4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся. 

5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 
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           Дистанционные технологии обучения (образовательного процесса) 

представляют собой совокупность методов, средств обучения и администрирования 

учебных процедур, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на 

основе использования современных информационных и телекоммуникационных 

технологий. Использование дистанционных технологий предполагает специальную 

организацию образовательного процесса, базирующуюся на принципе самостоятельного 

обучения. Среда обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и 

совсем, отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время они 

имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью средств 

телекоммуникации. 

       -   Основное достоинство дистанционных технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями состоит в отсутствии строгой привязки к месту и времени 

проведения занятий. 

Во-вторых, появляется возможность организовать щадящий режим обучения, сокращая 

количество часов учебной нагрузки, нормируя количество времени, проводимого за 

компьютером, многократно возвращаясь к изучаемому материалу при необходимости. 

В-третьих, дистанционные технологии в определенной степени разрешают основную 

проблему «особых» детей, которая заключается в недостатке общения с другими людьми 

и, в особенности, со сверстниками. Несмотря на физическую удаленность субъектов 

обучения друг от друга, существует реальная возможность взаимного общения детей в 

рамках курсовых и тематических совместных занятий как по вертикали (педагог - 

обучающийся), так и по горизонтали (между обучающимися, в режиме электронной 

почты, конференций, чата, виртуальных семинаров и т.п.). 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий не следует 

рассматривать как единственную форму проведения учебных занятий, полностью 

исключающую непосредственное взаимодействие обучающегося с учителем (учителями). 

Оптимальным является сочетание дистанционной формы обучения с посещением 



обучающихся на дому учителем. Для детей, состояние здоровья которых допускает 

возможность периодического посещения ими образовательного учреждения, наряду с 

дистанционным обучением и занятиями на дому целесообразно организовывать занятия в 

помещениях образовательного учреждения. 

Особенности организации образовательного процесса для каждого обучающегося, 

включают объем его учебной нагрузки, а также соотношение объема проведенных занятий 

с использованием дистанционных образовательных технологий или путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимся, определяются 

индивидуально на основании рекомендаций специалистов. 

Учебный процесс по дистанционным образовательным технологиям осуществляется 

посредством: 

— размещения учебного материала на дистанционный портал; 

—организации и проведения консультаций в режиме «on-line»; 

—сопровождения дистанционных образовательных технологий; 

—организации обратной связи со слушателями в режиме «on-line»; 

—обеспечения методической помощи слушателям через взаимодействие участников 

учебного процесса с использованием всех доступных современных 

телекоммуникационных средств. 

— контроля учебных достижений слушателей в режиме в режиме «on-line» и «off-line»; 

— идентификации личности слушателя посредством системы аутентификации. 

 

Учебные занятия в режиме «on-line» предусматривают процесс учебного 

взаимодействия в режиме реального времени (видеоконференция, посредством обмена 

сообщениями по сети Интернет, переговоры посредством телефонной связи). 

Учебные занятия в режиме «off-line» предусматривают процесс учебного 

взаимодействия, при котором общение преподавателя и слушателя асинхронно 

(электронная почта, работа слушателя с учебным материалом по заданию преподавателя с 

последующей сдачей рубежного и/или итогового контроля). 

Слушатели имеют свои учетные записи для входа на образовательный портал Института, 

где размещены учебные, методические, информационные, справочные материалы, 

самостоятельные задания по выбранной специальности, тестирование, обсудить 

некоторые вопросы с преподавателями. 

В формате обучения на образовательном портале Института предусмотрены: чат-занятия, 

форумы, консультации, тестовые задания. 

Чат-занятия — это занятия, осуществляемые с использованием сетевой технологии, 

которые проводятся синхронно и все слушатели имеют одновременный доступ к 

письменному выполнению заданий, консультациям и общению с профессорско-

преподавательским составом. 

Форумы — это возможность прямого общения преподавателя со слушателями, 

посредством информационно-коммуникационных программ. 

Консультации — для закрепления понимания слушателями материала есть возможность 

задавать вопросы по изучаемым материалам. 

Самостоятельные задания – написание рефератов, эссе, выполнение письменных 

практических заданий, решение ситуационных задач слушателями. 

Тестовые задания – задания в тестовой форме в течение всего изучаемого курса 

повышения квалификации или переподготовки. 

 

 

 



 

Все задания, СРС, тесты должны быть сданы вовремя. В случае, если слушатель не 

проходит тестирование и не сдает задания, он будет отчислен с циклов. Пороговый балл 

прохождения теста указан в силлабусе. 

Убедительно просим, вначале цикла обучения ознакомиться рабочей инструкцией по 

работе с системой дистанционного обучения и с силлабусом. В силлабусе будут указаны 

даты проведения онлайн занятий. В связи с последовательностью обучения по 

дисциплинам не желательно пропускать онлайн занятия. 

Взаимодействие преподавателя и слушателя будет проходить в онлайн режиме реального 

времени, с помощью видеоконференцсвязи, чата, и в асинхронном режиме с помощью 

форума, электронной почты в системе дистанционного обучения. 

Сотрудниками отдела дистанционного обучения в обязательном порядке оказывается 

техническая поддержка слушателей. В случае возникновения вопросов, проблем с работой 

в системе дистанционного обучения, Вы можете обратиться по электронной почте и/или 

телефону. Дистанционные образовательные технологии в настоящее время стали весьма 

актуальны и востребованы. Они широко используются в системе образования. Данные 

технологии имеют большое количество видов и форм, которые сегодня активно 

применяются в современном образовательном процессе, а также имеют свою 

определенную структуру и содержание. 

«Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность» [2, с. 53]. 

В Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 16) дается следующее определение: «под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников» [5]. 

Дистанционное обучение - это также новая форма обучения, которая несколько 

отличается от привычных форм обучения, таких как очная и заочная. Так как она 

предполагает другие методы, способы, средства, формы, иную форму взаимодействия 

педагога и учащихся, взаимодействия обучающихся между собой. 

Выделяют следующие группы целей дистанционного обучения: « 

 профессиональная подготовка и переподготовка кадров; 

 повышение квалификации педагогических кадров по определенным 

специальностям; 

 подготовка школьников по отдельным учебным предметам к сдаче 

экзаменов экстерном; 

 подготовка школьников к поступлению в учебные заведения определенного 

профиля; 

 ликвидация пробелов в знаниях, умениях, навыках школьников по 

определенным предметам школьного цикла; 

 



 базовый курс школьной программы для учащихся, не имеющих 

возможности по разным причинам посещать школу вообще или в течение какого-то 

отрезка времени; 

 углубленное изучение темы, раздела из школьной программы или вне 

школьного курса; 

дополнительное образование по интересам. 

Принципы дистанционного обучения – определенная система дидактических и 

иных требований к процессу обучения и проектирования в системе дистанционного 

обучения. К общедидактическим принципам системы дистанционного обучения 

относятся: 

единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения; 

соответствие дидактического процесса закономерностям учения; 

мотивация и стимуляция положительного отношения обучающихся к учебной 

деятельности; 

ведущая роль теоретических знаний; 

соединение коллективной учебной работы с индивидуальным подходом в 

обучении; 

сочетание наглядности с абстрактностью мышления в обучении; 

системность и последовательность в обучении; 

сознательность, самостоятельность и активность обучающихся при руководящей 

роли педагога; 

доступность, прочность овладения содержанием обучения. 

В методической системе дистанционного обучения выделяют следующие 

функции:  

А.Гуманистическая. Данная функция направлена на утверждение в 

педагогическом процессе ценности личности ребенка, осознание личного опыта. 

Б.Гносеологическая. Данная функция нацелена на познание учебного процесса 

как объекта конструирования, создание информационных и базовых способов, приемов 

решения психолого-педагогических задач, изучение определенных технологий. 

В.Проектировочная. Данная функция отражается в технологическом, 

операционном, процедурном обеспечении учебного и воспитательного процессов, то есть 

в проектировании содержания, форм, методов обучения и практической деятельности 

преподавателей и обучающихся, выборе эффективных методических, педагогических 

приемов разрешения конкретных ситуаций. 

Г.Нормативная. Данная функция обеспечивает соблюдение педагогических норм, 

которые выполняют функцию ценностей в образовательной деятельности, обусловливает 

учет определенных требований, правил, к проектированию учебно-воспитательного 

процесса, к созданию и осуществлению конкретных педагогических технологий, 

обеспечивает целенаправленную деятельность по реализации образовательного стандарта. 

Д.Рефлексивная. Данная функция направлена на осмысление субъектами учебного 

процесса основ своей деятельности, в ходе которой осуществляется оценка и переоценка 

своих способностей, ошибок и возможностей, создание условий для развития рефлексии. 

В настоящее время существуют большое количество различных видов 

дистанционных технологий, которые являются эффективными и востребованными, 

которые усовершенствуются каждый день. Наиболее распространёнными видами 

дистанционных образовательных технологий являются: 



 интерактивное телевидение 

 компьютерные телекоммуникационные сети (глобальные и региональные) с 

различными дидактическими возможностями в зависимости от используемых форм 

(текстовых файлов, мультимедийных технологий, видеоконференций); 

 сочетание технологий компакт-дисков и сети Интернет. 

Одним из главных преимуществ обучения, которое опирается на интерактивное 

телевидение, является возможность визуального контакта аудитории и преподавателя, 

находящихся на различных расстояниях. Недостатком данного вида дистанционных 

образовательных технологий является то, что при данном обучении фактически 

копируется обыкновенное занятие, даже если бы оно было бы построено по традиционной 

методике или с использованием современных педагогических технологий. Такое 

обстоятельство может быть применено только при показе новых и уникальных методик, 

лабораторных опытов, когда учащиеся и педагоги могут стать очевидцами и даже 

участниками применяемых новых знаний, методов в своей области, новых и современных 

информационных технологий, а также принять участие в дискуссии. Эта форма 

дистанционного обучения интерактивна и считается весьма перспективной в системе 

повышения квалификации и подготовки специалистов. Но она является слишком 

дорогостоящей технологией в настоящее время. 

Следующим видом дистанционных образовательных технологий являются 

компьютерные телекоммуникационные сети, который предполагает использование данных 

телекоммуникаций в режиме телеконференций, электронной почты, информационных 

ресурсов региональных сетей и сети Интернет. Данный способ дистанционного обучения 

является недорогим и распространенным. При его организации предусматривается 

применение новейших средств телекоммуникационных технологий. 

Сочетание технологий компакт-дисков и сети Интернет заключает в себе большие 

дидактические возможности для школьного, вузовского образования и для повышения 

квалификации специалистов, так как интегрирует в себе такие качества как 

мультимедийность, интерактивность, позволяет работать с большим объемом информации 

и за счет этого оптимизирует процесс дистанционного обучения [3, с. 95]. 

В организации учебного процесса при использовании дистанционного обучения 

предусматривается развитие трех видов педагогических технологий: 

- кейс-технологии, когда учебно-методические материалы комплектуются в 

специальный набор (кейс от англ. case) и передаются (пересылаются) обучаемому для 

самостоятельного изучения (с периодическими консультациями у назначенных ему 

тьюторов); 

-TV-технологии, которые базируется на использовании телевизионных лекций с 

консультациями у тьютора; 

 -сетевые технологии, построенные на использовании сети Интернет, как для 

обеспечения обучаемого учебно-методическим материалом, так и для интерактивного 

взаимодействия педагога и обучающегося, обучающихся между собой. 

На наш взгляд, для студентов следует считать базовой кейс-технологию, так как 

именно она, позволяет сформировать тот набор учебно-методического обеспечения (в том 

числе и электронных, и традиционных учебников и учебных пособий), который необходим 

студенту для овладения в активной форме компетенциями в процессе профессиональной 

подготовки по выбранной им специальности. 

Таким образом, рассмотрев основные аспекты дистанционного обучения, а 



именно сущность, основные характеристики, принципы, функции и отдельные виды, 

можно выделить следующие преимущества и недостатки дистанционного обучения. 

К преимуществам технологии дистанционного обучения относятся: 

            1.Всеобщая доступность обучения. 

2.Возможность обучаться в любое время, в любом месте и в индивидуальном 

темпе. 

          -Самодисциплина и ответственность обучающегося. 

-Использование в образовательном процессе новейших достижений 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

-Помогает обойти психологические барьеры, связанные с коммуникативными 

качествами человека, такими как стеснительность и страх публичных выступлений. 

-Экономия времени и затрат. 

-К недостаткам технологии дистанционного обучения относятся: 

Отсутствие личного общения с преподавателе 

Проблема аутентификации учащегося при проверке знаний. 

Высокая стоимость построения системы дистанционного обучения. 

Необходимость в хорошей технической оснащенности обучающегося. 

Отсутствие постоянного контроля над обучающимися. 

Необходимость полной оснащенности техническим оборудованием 

образовательной организации, а именно аудиторий. 

Таким образом, дистанционное обучение опирается на набор дистанционных 

образовательных технологий, каждая из которых играет очень важную роль для развития 

современного профессионального образования. Это проявляется в том, что дистанционное 

обучение является всеобще доступным, то есть люди, которые хотят получать знания, но 

не могут в силу каких-либо причин посещать образовательные организации, могут 

обучаться без каких-либо препятствий. Также благодаря такой форме обучение не нужно 

посещать занятия в определенное время, обучающийся сам выбирает время, место и темп. 

Дистанционное обучение помогает развивать определенные навыки у студентов, 

предоставляет обучающимся возможность самим получать знания и умения, пользуясь 

разнообразными, информационными ресурсами, предоставляемыми современными 

информационными технологиями. Следовательно, технологии дистанционного обучения в 

образовании не только оптимизируют и облегчат учебно-воспитательный процесс, но и 

сделают его доступным каждому. 

Системы дистанционного обучения 

Еще лет 20 назад это бы показалось научной фантастикой, но теперь это стало 

повседневной реальностью. И все это случилось благодаря интернету. Да, и раньше был 

экстернат, при котором дети могли учиться самостоятельно дома, под присмотром 

родителей, а потом прийти и сдать экзамены в школе. Но возможность учиться 

дистанционно появилась только после революции в развитии сетевых технологий. 

Развитие интернета привело к тому, что нашлись люди, решившие материализовать эту 

затею. 

Как же построены все системы дистанционного обучения? 

Естественно на основных принципах современного интернета, сочетаний вебтехнологий, 

видеосвязи, электронной почты. 

Итак, для дистанционного обучения нужны: 

1. Интернет с нормальной скоростью и ПК с вебкамерой. 

https://filsrv.uralschool.ru/site/pub?id=2


2. Программные средства для видеосвязи – например, скайп (Skype) на ПК учителя и 

учеников. 

3. Специализированный сайт с обучающими курсами, на который вы переходите, как 

правило, по ссылке с сайта школы дистанционного обучения. 

 Как это работает? 

Ученики сидят перед компьютерами дома, учитель - на рабочем месте, либо тоже 

дома. Общение идет посредством видеосвязи, например, через скайп (который уже де-

факто стал стандартом голосового и видео общения в сети). На этом уровне может 

происходить объяснение материала и получать ответы на вопросы. "А как же объяснять 

без доски и мела?" - спросите вы. Это не проблема, учитель показывает ученикам свой 

рабочий стол, запускает программу для рисования (любое средство, облегчающее 

объяснение, презентацию, видеоролик) и рисует с помощью мышки или графического 

планшета точно так же, как на обычной школьной доске. Задания могут решаться как в 

специальных тетрадях, так и на личной страничке, открытой в веббраузере на компьютере 

у ученика. Личная страничка отображает содержимое вебсайта, например, созданного в 

специальной системе управления обучением «Moodle». На этой страничке ученик, пройдя 

авторизацию, может выбрать предмет обучения, посмотреть задания, отправить их на 

проверку, посмотреть вспомогательные материалы и т.д. В свою очередь, этот вебсайт 

размещаются точно так же как и миллионы обычных вебсайтов интернета, на сервере, 

специально выделенном или виртуальном хостинге. Соответственно, учитель имеет свой 

уровень доступа к системе и имеет несколько более широкие возможности, по сравнению 

с учениками. Может создавать и корректировать содержимое учебных курсов, 

просматривать задания и т.д. Тестовые задания, как правило, проверяются сразу в 

автоматическом режиме. А результаты учебы заносятся программой и преподавателем в 

электронный журнал. Работоспособность всей системы дистанционного обучения 

поддерживает специально выделенный администратор, но это, конечно, в первую очередь 

проблема школы. Ответственность за работоспособность клиентской части, той, что у 

ученика дома, ложится на родителей. Вот самые общие принципы работы системы 

дистанционного обучения. 

                                                                                           Вывод : 

После изучения дисциплины ,, Дистиционных обучениях технолгией ,, мы можем 

сделать вывод что данные технологии реализует содержание обучения и обеспечивает 

достижение постановленнычто педогагикх фелей, разумывается учебно  образовательного 

процесса и изменяют и предстаюляют новые методы и средства обучения . 

Например : использовать компьютер , онлайн программы. 

По нашему ,что педогогику необходимо в своей практической деятельности 

комплексно исполвзовать соверменные технологии  из котрорых помогает развития 

учащихся и креативного самостоятельного работы. 
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             Дети  младшего школьного возраста по  природе своей исследователи  и с большим 

интересом  участвуют в различных  исследовательских делах.  Успех исследования во 

многом зависит от его организации.  Организуя  учебно-исследовательскую деятельность  

младших школьников,  необходимо следовать  методологии.  Поставленная проблема  и  

обозначенная тема  должны  быть актуальными  для ребенка,  исследовательская  работа  

должна выполняться им добровольно  и быть обеспечена  необходимым  оборудованием,  

средствами и материалами. 

            Актуальность умения учиться для современного человека подчеркивается 

практически во всех документах, касающихся реформирования системы образования. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как 

одно из условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.  

За последние годы в мире произошли значительные изменения приоритетов в 

образовании: переориентация на компетентностный подход, непрерывное 

самообразование, овладение новыми информационными технологиями. Система общего 

образования должна обеспечивать достаточную готовность ее выпускников к жизни в 

постиндустриальном информационном обществе. Такому обществу нужны 

высококвалифицированные, инициативные, способные к постоянному саморазвитию и 

повышению уровня своей профессиональной готовности молодые люди. Показателем 

качества в контексте модернизации образования является компетентность, которая 

определяется не через сумму знаний и умений, а характеризует умение человека 

мобилизовать в конкретной ситуации полученные знания и опыт. Отсюда вытекает 

основная задача образования: научить ученика деятельности решения задач, решения 

проблем в различных сферах жизнедеятельности. Компетентностный подход выдвигает на 

первое место не информированность ученика, а умение решать проблемы, возникающие в 

реальных жизненных ситуациях. Исходя из этого, обучение не должно стать моделью 

реальной жизни. Одним из вариантов решения этой проблемы может стать обращение к 

методу учебных проектов как технологии развития умений учиться в процессе учебной и 

внеучебной самостоятельной познавательной деятельности. Ведь этот метод не что иное, 

как попытка моделирования жизни. Сущность учебного проекта заключается в 

необходимости решения нескольких интересных, полезных и связанных с реальной 

жизнью задач. Ценным в учебном проекте является не столько результат познавательной 

деятельности ученика, сколько обучение его умениям проектирования: проблематизации, 

целеполаганию, организации и планированию деятельности, самоанализу и рефлексии, 

презентации, коммуникативности, умению принимать решения.  

Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых 

и полноценных условий для личностного развития каждого ребёнка, формирование 



активной позиции учащихся в учебном процессе. В новых ФГОС большое внимание 

уделяется именно проектной и исследовательской деятельности как решающему фактору в 

формировании у школьника умения учиться. В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков учащихся, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом, всего последующего 

обучения. Именно в начальной школе закладываются основы исследовательской 

деятельности. Дети младшего школьного возраста, как отмечают многие учёные, уже по 

природе своей исследователи. Их влечёт жажда новых впечатлений, любознательность, 

желание экспериментировать, самостоятельно искать истину. Занимаясь проектной и 

исследовательской деятельностью, учащиеся учатся: Самостоятельному, критическому 

мышлению. Размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей науки, делать 

обоснованные выводы. Принимать самостоятельные аргументированные решения. 

Научатся работать в команде, выполняя разные социальные роли.  

В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки 

детей и о реализации стандарта, значение терминов  «проектная и исследовательская 

деятельность учащихся» приобретает несколько иное значение. В нем уменьшается доля 

научной новизны исследований и возрастает содержание, связанное с пониманием 

исследовательской деятельности как инструмента повышения качества образования. На 

данный момент мы говорим о проектной и исследовательской деятельности как об 

образовательной деятельности!  Руководитель детской исследовательской работы должен 

отдавать себе отчет в смещении целей проводимой работы при введении подобных 

требований. Учебное исследование отличается от научного тем, что не открывает 

объективно новых для человечества знаний. Однако, если говорить об ученических 

исследованиях узкоприкладного, экспериментального характера, то результаты вполне 

могут нести в себе и определенную объективную новизну. 

Различают следующие виды проектов: 

      Исследовательские проекты имеют чёткую продуманную структуру, которая 

практически совпадает со структурой реального научного исследования: актуальность 

темы, проблема, предмет и объект исследования; методы исследования; цель, гипотеза и 

вытекающие из них задачи исследования; методы исследования, обсуждение результатов, 

выводы и рекомендации. Исследовательские проекты – одна из наиболее 

распространённых форм данного             вида деятельности.  

       Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры 

совместной деятельности учащихся – она только намечается и далее развивается в 

соответствии с требованиями к форме и жанру конечного результата. Это может быть 

стенная газета, сценарий праздника, видеофильм, школьный печатный альманах, детская 

конференция и т.д. 

        Приключенческо-игровые проекты требуют большой подготовительной 

работы. Принятие решения реализуется в игровой ситуации. Участники выбирают себе 

определённые роли. Результаты таких проектов часто вырисовываются только к моменту 

завершения действия. 

       Информационные проекты направлены на сбор информации, о каком – 

либо объекте, явлении на ознакомление участников проекта этой информацией, её анализ 

и обобщение фактов. Благодаря развитию цифровых технологий в учебную практику 

пришли новые средства обучения. Распространение компьютеров и мобильные 

технологии позволяют включить в образовательный процесс различные открытые 

площадки за стенами  школы. Парки, площади и улицы городов теперь становятся такими 

же учебными аудиториями, где с помощью новейших приборов можно извлекать и 

использовать данные в ходе прогулок и путешествий. Освоение новых средств ведет не 

только к тому, что мы можем решать новые задачи. Новые средства постепенно меняют 

наше мировоззрение, позволяют видеть мир с новой точки зрения. 



           Практико-ориентированные проекты отличает чётко обозначенный с 

самого начала характер результата деятельности его участников. Этот результат 

обязательно должен быть ориентирован на социальные интересы самих участников. Этот 

проект требует чётко продуманной структуры, которая может быть представлена в виде 

сценария, определения функций каждого участника и участия каждого из них в 

оформлении конечного результата. Целесообразно проводить поэтапные обсуждения, 

позволяющие координировать совместную деятельность участников. 

Проектная деятельность обладает всеми преимуществами совместной 

деятельности, в процессе ее осуществления учащиеся приобретают богатый опыт 

совместной деятельности со сверстниками, со взрослыми. В проектной деятельности 

школьников приобретение знаний, умений и навыков происходит на каждом этапе работы 

над проектом. Причем, основная цель учебной деятельности выступает перед 

школьниками в косвенной форме. И необходимость ее достижения усваивается 

школьниками постепенно, принимая характер самостоятельно найденной и принятой 

цели. Ученик приобретает и усваивает новые знания не сами по себе, а для достижения 

целей каждого этапа проектной деятельности. Поэтому процесс усвоения знаний проходит 

без нажима сверху и обретает личную значимость. Кроме того, проектная деятельность 

межпредметна. Она позволяет использовать знания в различных сочетаниях, стирая 

границы между школьными дисциплинами, сближая применение школьных знаний с 

реальными жизненными ситуациями. 

При использовании метода проектов существуют два результата. Первый – это 

педагогический эффект от включения учащихся в «добывание знаний» и их логическое 

применение. Если цели проекта достигнуты, то можно сказать, что получен качественно 

новый результат, который выражается в развитии познавательных способностей 

школьника, его самостоятельности в учебно-познавательной деятельности. Второй 

результат – это сам выполненный проект. Проектное обучение создает положительную 

мотивацию для самообразования. Это, пожалуй, его самая сильная сторона. Поиск нужных 

материалов, комплектующих требует систематической работы со справочной литературой. 

Выполняя проект, как показывают наблюдения, более 70% учащихся обращаются к 

учебникам и другой учебно-методической литературе. Таким образом, включение 

проектной деятельности в учебный процесс способствует повышению уровня 

компетентности учащегося в области решения проблем и коммуникации. Этот вид работы 

хорошо вписывается в учебный процесс, осуществляемый в виде практикума, эффективен 

при соблюдении всех этапов проектной деятельности, обязательно включающих 

презентацию. 

 В проектной деятельности создаются условия для формирования всех видов 

универсальных учебных действий. Ребёнок имеет возможность  развивать 

самостоятельность, инициативу, ответственность, целеустремлённость, настойчивость в 

достижении целей, готовность к преодолению трудностей, познавательные интересы, 

формировать способности к организации своей учебной деятельности (планирование, 

контроль, оценка), самоуважение, критичность к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать. Особую роль проектные задачи играют в развитии коммуникативных умений. 

В ходе решения конкретной проектной задачи происходит качественное самоизменение 

группы детей. 

Практичность проектной деятельности выражается в ее не формальном характере, а 

в соответствии с направлением индивидуальной деятельности и желания учащегося. 

Учитель заранее предлагает темы проектов, инструктирует учащихся по ходу работы. 

Учащимся дается определенный алгоритм проектировочной деятельности. Учащиеся 

выбирают тему, подбирают материал, проводят выборку, оформляют работу, готовят 

защиту с использованием компьютерной презентации. Учитель выступает в роли 

консультанта, помогает решить возникающие «технические» проблемы. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми»: если это 



теоретическая проблема – то конкретное решение, если практическая – то конкретный 

результат, готовый к внедрению, применению. Участие учащихся в конкурсе проектных 

работ стимулирует мотивацию к повышению уровня учебных достижений и повышает 

потребность в самосовершенствовании. Защита проекта в школе, на научно-практической 

конференции, является самой главной, честной и справедливой оценкой труда учащегося.  

Любая исследовательская работа включает в себя   следующие этапы: 

1 этап – мотивационный: 

Здесь важно для учителя создать положительный мотивационный настрой. 

Проблема, которую должны решить учащиеся, должна быть актуальной и интересной. На 

данном этапе формулируется тема и определяется результат, продукт.  

2 этап – планирование деятельности:    

Идёт разработка замысла проекта, формулируются задачи, план действий, 

согласовываются способы совместной деятельности, делятся на группы.  

3 этап. Информационно-операционный: 
Здесь идёт реализация проекта. Собирается материал, вся информация 

перерабатывается, сортируется. Роль учителя на этом этапе координировать, наблюдать, 

давать рекомендации, проводить консультации.  

 4 этап. Рефлексивно-оценочный: 
Защита проекта, коллективное обсуждение результата, самооценка деятельности. 

Обучающиеся выбирают форму презентации, защищают проект, отвечают на вопросы 

слушателей, сами выступают в качестве эксперта при защите других групп. Этот этап 

очень важный, решает несколько задач: развитие научной речи, возможность 

продемонстрировать свои достижения, пополнение знаний, демонстрируют понимание 

проблемы, умение планировать и осуществлять работу, способ решения проблемы, 

рефлексию деятельности и результата.  

Дети приходят в школу учиться, то есть учить себя.  Исследовательская и 

проектная  деятельность в образовательном процессе позволяет достичь максимального 

эффекта. Роль преподавателя — помочь детям в этом. 

Таким образом мы с уверенностью можем сказать о том, что реализация проектного 

метода развивает способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т. е. умение учиться. 

Подводя итог, отмечу, что в условиях перехода на Федеральные государственные 

стандарты образования второго  поколения организация проектно-исследовательской 

деятельности школьников обеспечивает  формирование универсальных учебных действий 

школьника, воспитание ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие 

решений, дальнейшее образование, духовно-нравственного воспитание. В условиях 

правильной организации исследовательской деятельности дети незаметно для себя 

овладевают  нравственными нормами, усваивают моральные требования, у них 

развиваются нравственные чувства, закрепляются определённые формы поведения, т.е. 

формируются так называемые “нравственные привычки”. Трудолюбие, ответственность, 

самостоятельность, предприимчивость – такими качествами личности овладевают 

учащиеся в результате приобщения их к исследовательской работе. Выполняя 

исследования в группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские 

качества. Участие в исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что 

позволяет успешнее учиться. Сколько радости испытывает ученик, когда он находится в 

поиске вместе с учителем. Что может быть интереснее для учителя, чем следить за 

работой мысли ребят, иногда направлять их по пути познания, а иногда и просто не 

мешать суметь вовремя отойти в сторону дать детям насладиться радостью своего 

открытия. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Н.Г. Кузьмина 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №107» 

 В течение нескольких лет современная школа работает в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Организация учебного процесса направлена на решение задачи  

формирования метапредметных результатов, представленных универсальными учебными 

действиями. Одним из путей достижения поставленной задачи является использование 

метода проектов, то есть организация проектного обучения как создание условий для 

самостоятельного усвоения младшими школьниками учебного материала. Но как 

организовать проектное обучение, если у младших школьников в связи с возрастными 

особенностями еще не сформирована учебная деятельность, и осуществлять  

самостоятельные действия они не могут? 

 Теоретически метод проектов определяется как ««целенаправленное, 

фиксированное по времени, управляемое педагогом и выполняемое учеником изменение 

учебной ситуации с целью формирования у школьников ключевых компетентностей»   

 Работа над проектом должна рассматриваться как один из  приближенных к 

естественным условиям способ обучения, при котором  формируется опыт собственной 

продуктивной деятельности. Проектная деятельность  активизирует уже сложившиеся 

формы организации обучения. Учитель формирует педагогическую ситуацию, помогает 

учащимся ставить  цель и достигать ее, организуя собственные и привлеченные (внешние) 

ресурсы. Другими словами, это ситуация, в которой учащиеся осуществляют 

деятельность.  

 Руководитель проекта – педагог -  создает учебные ситуации, из которых рождается 

замысел проекта, разрабатывает проектное задание. Непосредственные исполнители 

проекта – учащиеся. Принимать активное участие, помогать в работе над проектом могут 

и родители, и педагоги-предметники. 

  В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который получается при решении практической 

или теоретически значимой проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, 

применить в реальной практической деятельности. Внутренний результат - опыт 

деятельности становится бесценным достоянием учащегося, соединяя в себе знания и 

умения, компетенции и ценности. 

 Участие детей в проектной деятельности предусмотрено основной образовательной 

программой начального общего образования. В предметное планирование входят уроки, 



которые так и называются «Наши проекты». 

 По классификации проектов,  основанной на доминирующей деятельности, на 

первом этапе для младших школьников приемлемым будет участие в практико-

ориентированных проектах. Результаты таких проектов заранее определены, названы 

учащимся и могут быть использованы в жизни класса, школы, района. Это могут быть 

учебные пособия для кабинета, дидактические средства для уроков, модель мини-

учебников. Важно оценить реальность использования продукта на практике и его 

способность решать поставленную проблему. При постепенном освоении учащимися 

проектной деятельности можно использовать исследовательские проекты. Они включают 

обоснование актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, 

обязательное выдвижение гипотезы, последующую ее проверку, обсуждение полученных 

результатов. При этом используются методы современной науки: лабораторный 

эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. При организации участия 

детей в таких проектах важным является их заинтересованность и мотивация. Ребенку в 

ходе работы над проектом важно удовлетворить познавательный интерес, 

самореализоваться, достичь определенного успеха в деятельности, причем достижение 

успеха в большинстве случаев превалирует над познавательными мотивами.  

 Организация работы над проектом предполагает прохождение определённых 

этапов. 

 1. Погружение в проект. 

   Самый короткий, но очень важный этап для получения ожидаемых результатов. Учитель 

пробуждает у учащихся интерес к теме проекта, очерчивая проблемное поле, формулируя 

проблему проекта. В результате  определяются цель и задачи проекта, поиск способа 

решения проблемы проекта. 

2. Организация деятельности учащихся. 

   Если проект групповой работы, то необходимо определить цель и задачи каждой группы, 

определить роль каждого члена группы.        На этом этапе происходит планирование 

работы по решению задач проекта. 

3. Осуществление деятельности. 

   На этом этапе учитель занимает позицию наблюдателя, а если необходимо, 

координатора, помощника. 

4. Презентация продукта проектной деятельности 

   Этот этап является обязательным. Происходит завершение работы, анализ проделанного, 

самооценка и оценки со стороны, демонстрация результатов. 

5. Рефлексия завершает презентацию продукта проекта и выражается в следующей 

формулировке: «В ходе работы над проектом я узнал..., меня удивило..., а также я научился 

…». 

 

 Рассмотрим организацию проектной деятельности в 1 классе (А.А. Плешаков 

«Окружающий мир»). Проект выполняется в течение недели. Основная работа по сбору 

информации, изготовлению продукта и подготовке к представлению проектного задания 

осуществляется во внеклассной деятельности и дома. Урок используются для координации 

деятельности участников проектных групп. 

 

Тема проекта «Моя малая родина». 

 Цель проекта: создать условия для самостоятельного приобретения знаний учащимися, 

получение опыта познавательной и учебной деятельности. 

Задачи проекта: 
1)образовательные: 

 -сформировать понимание значения выражения «малая Родина» 

 -познакомить с достопримечательностями города Барнаула, его историческим прошлым, 

его символами (герб, флаг); 



2) развивающие: 

- развивать умения строить монологическое высказывание, владеть диалогической речью; 

 - развивать творческие способности, исследовательские навыки; 

 - развивать навыки поиска информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

3)воспитательные: 

 - воспитывать чувство гордости и патриотизма за свою малую Родину. 

Образовательные ресурсы для обучающихся: фотоальбомы о Барнауле, детская научная 

и художественная литература о родном городе, учебные плакаты, изображающие символы 

города Барнаула, рисунок герба для раскрашивания, физическая карта РФ. 

Планируемые достижения учащихся: 

Учащиеся научатся: 

- организовывать своё  рабочее место; 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- называть родную страну, родной город; 

- совместно давать эмоциональную оценку деятельности ученика и всего класса на уроке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-слушать, понимать содержание, называть тему текста; 

- работать с географической картой; 

- работать по предложенному плану; 

- занимать активную познавательную позицию, взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками; 

- оформлять свою мысль в устной речи; 

- относиться к книге как к источнику знаний; 

- осознавать необходимость бережного отношения к своей малой Родине. 

  

1 этап «Погружение в проект» 

 Была организована экскурсию по Барнаулу. Ребята узнали много нового, задавали 

вопросы, интересовались историческими фактами. На экскурсии присутствовали не все 

ребята класса. Возникла необходимость поделиться новыми  знаниями с другими 

учащимися класса.  

2 этап «Организация деятельности учащихся». 

 Познакомила детей с тем, что такое проект. Договорились разделиться на 

творческие группы (историки, экскурсоводы, художники, поэты и библиотекари), чтобы 

создать проект о своём городе и представить его сначала в классе, а затем перед 

воспитанниками подшефного детского сада. Так как это первый проект для учащихся, я 

предложила план проекта (выполнение одного из творческих заданий): сочинить 

стихотворение о Барнауле, узнать об образовании города и его символах, познакомиться с 

историей создания некоторых архитектурных сооружений, подобрать книги о Барнауле.  

3 этап «Осуществление деятельности». 

 Учащиеся  дома, совместно с родителями в течение недели выполняли своё 

творческое задание, консультировались с учителем. Отчёт о проделанной работе решили 

представить на уроке и оформить папку – панораму.     

4 этап «Презентация продукта проектной деятельности». 

(фрагмент урока) 

-Приготовились к уроку, и теперь пора в дорогу. 

 Знанья ждут вас впереди, нужно смело к ним идти. 

      Учитель  читает стихотворение М. Пляцковского. 

Слышишь песенку ручья? 

Это Родина моя! 

Слышишь голос соловья? 

Это Родина моя. 



Видишь звёздочки Кремля? 

Это Родина моя! 

Школа, где мои друзья, 

Это Родина моя! 

Руки матери моей, 

Звон дождей, 

И шум ветвей, 

И в лесу смородина -  

Это тоже – Родина. 

- Ребята, вам понравилось это стихотворение? Почему? Поделитесь своими 

впечатлениями.  

- О чём в нём говориться?  

- Что автор стихотворения называет «родиной»?  

          Учитель организует погружение в проблему. 

- Ребята, а что бы вы назвали родиной?  

- Каждый понимает смысл слова «родина» по-разному. 

- Значит, какую учебную задачу нам необходимо решить на уроке?  

(На доске   схема:   «РОДИНА»      ? ) 

          Исследование проблемы. 

- Что такое Россия?  

- Можем ли Россию назвать нашей Родиной? Почему 

На доске запись: «РОДИНА» - «РОССИЯ». 

 Учащиеся на карте показывают границу России. Отмечают флажком Москву. 

- Какая наша страна? - Россия – наша большая Родина. 

- Что ещё  значит слово «родина»?  

На доске запись: «РОДИНА» - «РОДНОЕ МЕСТО, ГДЕ РОДИЛСЯ». 

- Место вашего рождения это тоже Родина, но уже другая – малая. 

- Мы с вами живём в Барнауле. Для нас Барнаул – родной город.  

На доске запись: «МАЛАЯ РОДИНА» - «БАРНАУЛ». 

На карте находят Барнаул, отмечают флажком. 

 Конструирование способа действий. 

- Что вам интересно узнать о нашей малой Родине?  

- Чтобы узнать о нашем городе, ребята разделились на творческие группы, стали поэтами, 

художниками, историками, экскурсоводами, библиотекарями и исследователями. 

- О чём узнавали историки и художники?  Экскурсоводы? Библиотекари? Поэты? 

Командиры  групп по очереди   называют свои творческие задания. Учитель прикрепляет 

на доске таблички с названиями групп и задания, обозначает последовательность 

выступления групп. 

  1.Историки и художники.                              

  2.Экскурсоводы и исследователи. 

  3. Библиотекари.                              

   4. Поэты                                         

 

 

- Это план, который поможет нам узнать новое о нашей  малой Родине.  

 Этап решения творческой задачи. 

Группа учащиеся рассказывают о выполнении творческого задания. Текст сообщения 

распределён на всю группу, чтобы была возможность выступить каждому ученику, об этом 

договариваются заранее, в процессе подготовки к уроку. Учитель благодарит за 

выступление, предлагает учащимся класса сигнальными карточками оценить выступление 

творческих групп. 

Напротив  таблички с названием группы, после выступления,  учитель прикрепляет 

Как появился наш город? Его символы. 

Символы. Красивые сооружения города. 

Книги о Барнауле. 

Стихи о Барнауле. 



«звёздочку». Этот обозначает, что группа закончила выступление.  

Сообщение, которое учащиеся заранее оформили на листе, учитель размещает в папку – 

панораму. 

 Подведение итогов  

- Что узнали о нашей Родине?  

- Почему получилось о многом узнать и рассказать? 

-Общее дело на выполнение замысла называется проектом.  

- О чём наш проект?  

 Рефлексия 

- Вот закончился урок, нужно подвести итог. 

 -Оцените дружно сами вы полученные знанья. 

Оценивание при помощи условных значков – смайликов разного цвета. 

Учитель благодарит учащихся за подготовку к проекту и вручает изображение герба 

города Барнаула для раскрашивания и вклеивания в рабочую тетрадь. 

 

 Проект – это реализация цели, принятой и осознанной учащимися, актуальной и 

интересной для них. Он основывается на детской самодеятельности, поэтапном движении 

к цели, на конкретном творческом деле. Проект включает в себя совокупность 

исследовательских, проблемно-поисковых методов, инструментально направленных на  

достижение детьми задуманного результата, получение продукта и его презентацию.    

 Главной особенностью метода проектов является обучение на активной основе, 

через целесообразную деятельность ученика, соответствующую его личным интересам, и 

совместной творческой работе учителя и ученика. Функция учителя в ее изначальном, 

истинном смысле состоит в организации такого образовательного процесса, который 

максимально эффективно снимает затруднения учеников в их учебной деятельности. 

Учитель - организатор познавательной деятельноститьучеников. Внедрение метода 

проектов  в процессе обучения улучшит качество образовательной работы, использование 

всех преимуществ образовательной системы, повысит производительность труда учителя, 

активизирует познавательную деятельность учащихся на уроке, будет способствовать 

повышению самостоятельности учащихся при изучении нового материала. Участие в 

проекте позволяет приобрести уникальный опыт, невозможный при других формах 

обучения  

            Метод проектов позволяет формировать некоторые личностные качества, которые 

развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (скажем, через 

рассказ или пояснение). В первую очередь, это относится к групповым проектам, когда 

действует небольшой коллектив. К таким качествам можно отнести умение работать в 

коллективе, брать на себя ответственность за выбранное решение, анализировать 

результаты деятельности. И еще очень важна способность ощущать себя членом команды: 

подчинить свой темперамент, характер, время интересам общего дела. Участие в проекте 

позволяет приобрести уникальный опыт, невозможный при других формах обучения . 
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 Дистанционные средства обучения (учебные электронные издания, компьютерные 

обучающие системы, аудио-, видеоматериалы, компьютерные сети) все шире внедряются в 

образовательный процесс. Если до апреля 2020 года  они были востребованы, прежде 

всего, при обучении детей с ОВЗ, ребёнка, который по каким – либо причинам не мог 

посещать школу, то в условиях пандемии дистанционная форма обучения стала 

актуальной.  

 Одно из достоинств дистанционного  обучения – обмен информацией между 

людьми независимо от расстояния и времени суток. Вместе с тем организация 

дистанционного обучения сегодня является непростым делом. Поэтому приоритетным 

направлением считается поиск новаций в разработке методик и технологий для 

организации  занятий в дистанционной форме. В частности, учителя работают в таких 

направлениях: повышение интенсивности занятий; расширение содержания; построение 

индивидуальных траекторий, учитывая способности ученика и мотивационно-ценностную 

сферу личности; интенсификация самостоятельной работы учащихся.  

 Несмотря на то, что  дистанционное обучение стали использовать относительно 

недавно, оно уже стало серьезным образовательным элементом, зарекомендовало себя в 

качестве перспективной педагогической технологии. Дистанционные  занятия становятся 

востребованными  благодаря личностно ориентированному подходу в обучении, высокой 

мотивации учащихся к общению с учителем  посредством новейших технологических 

средств обучения. В настоящее время для повышения  эффективности дистанционных 

методик обучения пришло время разработать целостную концепцию создания средств по 

преподаванию  любой дисциплины, в том числе и английского  языка.   

  Если несколько лет назад дистанционное обучение предполагало пересылку 

обучающих материалов по почте, то в наши дни, благодаря развитию информационно-

коммуникационных  технологии, этот процесс происходит посредством сети Интернет, 

через электронную почту или через скайп. Такой подход имеет много положительных 

сторон, главная из них  заключается в возможности ученика заниматься в удобное для него 

время в любом месте, где имеется доступ к сети. Естественно, следует учитывать и 

расписание работы учителя, но с ним можно всегда договориться и как-то 

подкорректировать свои планы.  

  Как же по-новому можно было проводить дистанционные уроки?  

  1) Дистанционное  обучение предполагает проведение вебинаров,  т.е. 

интерактивных уроков для изучения в определённом порядке теоретического материала. 

Основной особенностью интерактивных уроков являются проводимые в конце занятия 

тесты, викторины либо контрольные опросы, выявляющие уровень понимания 

предложенной информации. Такие лекции чаще всего транслируются в записи.  

 2) Применение «хановского» метода подачи информации при помощи графического 

планшета. Его особенность заключается в голосовой начитке и параллельной прорисовке 

пояснительных схем, графиков и иллюстраций. В этом легко усмотреть спиральный путь 

развития науки, широко изучавшийся  во времена Советского Союза, поскольку на лицо 

переведенный в электронный вид «меловой» период преподавания с помощью мела, доски 

и голоса учителя.  

3) Подача дополнительного теоретического материала в виде  ссылок на источники в 

Интернете либо более совершенного, мультимедийного способа.   

4) Для оценивания работ учащиеся привлекаются к самостоятельному, а также их 

взаимному, перекрестному оцениванию.  

5) Проводятся онлайн - дискуссии на тематических форумах. Их стоит рассматривать 



в качестве мест, где учащиеся могут друг другу помогать и задавать вопросы, выражать 

личное отношение к тому или иному курсу, получать поддержку и поощрение за свои 

достижения, узнавать информацию относительно обучения, формироваться в учебные 

группы и даже организовывать при желании встречи в реале. Например,  на платформе 

Учи.ру. 

 6) Большое внимание уделяется организации сотрудничества учащихся посредством 

форума вопросов и ответов. Ключевым моментом сотрудничества является повышение 

качества обучения за счет разъяснения непонятых моментов учениками друг другу, так как 

живое общение заинтересованных лиц дает возможность оперативно устранять пробелы в 

знаниях. 

Современная тенденция в обучении иностранным языкам заключается в переходе на 

личностно ориентированную систему образования, в составе которой в качестве 

подсистемы должен находиться ученик.  

Всем этим требованиям, как никакое другое направление, соответствует 

дистанционное обучение английскому языку, использующее технологию сети Интернет, 

поскольку именно оно полностью реализует право на свободный доступ к информации 

для каждого из участников образовательного процесса.  

Дистанционное обучение, вобрав в себя все новейшие разработки в системе 

образования, открывает широкие перспективы и для школьного образования. Но все же 

значение дистанционного способа обучения иностранным языкам в системе общего 

среднего образования становится достаточно серьезным только в случае взаимосвязи его с 

другими обучающими средствами, такими как, печатная продукция и мультимедийное 

оборудование.  

Преподаватели иностранных языков, в частности английского, как носители 

информации, должны не просто передать учащимся собственные знания и провести 

активацию каждого из компонентов обучающей системы, но и  воспроизводить 

содержание обучающих курсов в таком виде, чтобы каждый  ученик смог воспринять, 

понять и систематизировать полученные знания. Исходная система информации должна 

быть разложена ими на составляющие части, между которыми определены отношения,  и 

все это воссоздано в умах учащихся. К тому же это следует делать таким образом, чтобы 

не допустить потери полученных ранее знаний и умений. 

В связи с развитием электронных технологий дистанционное обучение получило 

новые возможности. Проводя обучение иностранному языку по скайпу, можно дать 

возможность ученику за короткое время освоить его. Учитель с неменьшей 

эффективностью способен откорректировать произношение слов, построение конструкций 

в предложениях, а также предоставить любые другие рекомендации по методике 

обучению, чем, если бы он находился в том же помещении, что и ученик. Поэтому стоит 

воспользоваться всеми преимуществами, которые можно получить, обучаясь английскому 

языку при помощи скайпа у учителя. 

Какие возможности предоставляют современные учебные программы, построенные 

на основе дистанционного обучения при помощи скайпа?  

К преимуществам данного метода относятся: 

1. «Посещение» занятий, в реальности расположившись за собственным 

компьютером. 

2. Отсутствие необходимости в самостоятельной работе над разбором сложных 

грамматических конструкций и сомнений в правильности произношения благодаря 

наличию постоянного контроля и помощи со стороны высококвалифицированных 

преподавателей, способных провести полноценные уроки, настолько же эффективные, как 

если бы они проходили очно.  

3. Скайп   как метод признан высоко результативным  как учениками, так и 

учителями.  

Именно учитель обязан активизировать потенциал ученика, его базу знаний и 



личность, сделать из него самостоятельную единицу системы обучения и направлять его к 

новым вершинам знаний.  

При дистанционной форме обучению английскому языку информационные права и 

обязанности учащихся, как правило, не вступают в противоречия друг с другом. Даже 

напротив, они дополняют в реализации друг друга. Изучение английского языка и 

самообразование являются единым непрерывным процессом насыщения информацией. 

Преимущество информационного права над обязанностью предполагает свободу доступа 

к любым обучающим материалам, не контролированную и не определяемую 

требованиями системы образования. В случае  если в процессе обучения превалирует 

информационная обязанность, то личная информационная среда ученика значительно 

суживается и останавливается на таком уровне развития, который соответствует 

минимальным обязательным требованиям. Дальнейшее сужение среды может привести к 

методическому и технологическому обеднению учебного процесса, вследствие разрыва 

связей между предметами и замыкания в весьма ограниченном информационном 

пространстве. В качестве результата можно наблюдать значительное уменьшение 

эффективности занятий.  Следовательно, доступ к информации нельзя ограничивать 

какими-либо рамками. Каждый  из субъектов образовательной деятельности должен иметь 

возможность использовать весь ее объем в любое удобное время. Но подача знаний 

должна осуществляться поэтапно, в соответствии со стандартами обучения, 

координироваться образовательной системой и управляться преподавателями английского 

языка.  

Таким образом, у дистанционной формы  обучения английскому языку большие 

перспективы и достоинства. 
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Организация исследовательской деятельности  младших школьников. 

Н.В.Андрейчук 

 МБОУ «Лицей №112», г. Барнаул 

 

Современный мир очень динамичен и меняется он столь стремительно,что это 

заставляет современную психологию пересматривать роль и значение исследовательского 

поведения в жизни человека, а педагогику ориентирует  на переоценку роли 

исследовательских методов обучения в образовании. Навыки исследовательского поиска в 

обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь уже связана или будет связана с 

научной работой, они необходимы каждому человеку .Ни для кого не является секретом, 

что детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. Всякий 

здоровый ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать 

новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского 

поведения. Ребенок настроен на познание мира и хочет его познавать. Именно это 

внутреннее стремление к познанию через исследование порождает исследовательское 



поведение и создает условия для исследовательского обучения. 

Рассмотрим этапы исследовательской работы: 

1.Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление будущего 

исследования). 

2. Определение  сферы исследования (сформулировать основные вопросы , ответы  

на  которые мы хотели бы найти). 

3. Выбор темы исследования. 

4. Выработка гипотезы - разработать гипотезу или гипотезы, в том числе должны 

быть высказаны и нереальные и провокационные идеи. 

5. Выбор методов исследования. 

6. Определение последовательности проведения исследования. 

7. Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания). 

8. Анализ и обобщение полученных материалов (структурировать полученный 

материал, используя известные логические правила и приемы). 

9. Подготовка отчета (дать определения основным понятиям, подготовить 

сообщение по результатам исследования). 

10. Доклад (защитить результаты публично перед сверстниками и взрослыми, 

ответить на вопросы). 

 Все бесконечное разнообразие тем для исследовательской работы детей можно 

условно объединить в три основные группы: 

1.Фантастические - темы, ориентированные на разработку несуществующих, 

фантастических объектов и явлений.  

2.Эмпирические - темы, тесно связанные с практикой и предполагающие 

проведение собственных наблюдений и экспериментов. 

Это наиболее интересное и перспективное направление исследовательской 

деятельности детей. Проведение исследование, включающих собственные наблюдения и 

эксперименты, очень ценно в плане развития самого исследовательского поведения и в 

плане приобретения новых сведений о мире. Эти исследования требуют большой 

изобретательности. В качестве предметов детских наблюдений и экспериментов могут 

выступать практически все объекты : и  сами люди. И домашние животные, и явления 

природы, и разные неодушевленные предметы. 

3.Теоретические – темы, ориентированные на работу по изучению и обобщению 

фактов и материалов, содержащихся в разных теоретических источниках. Это то, что 

можно спросить у других людей, прочитать в книгах, увидеть в фильмах. 

Из всех тем  исследовательских работ теоретические - самые сложные. От ребенка 



требуется интерес к анализу и синтезу, способность к классификации ,для успеха в этой 

работе необходимо хорошо развитое ассоциативное мышление и интуиция. 

Для успешного написания исследовательских работ у учащихся необходимо 

развивать следующие умения: 

- Умение видеть проблемы. Для развития данного умения целесообразно 

предлагать разные задания: «Посмотрите не мир чужими глазами», «Составить рассказ от 

имени другого  персонажа», «Метод шести думательных шляп», «Наблюдение 

необычного» и другие. 

-Умение выдвигать гипотезы. Выполняются задания « Давайте вместе подумаем», 

«Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три главных желания каждого человека 

на Земле?» и другие. 

-Умение задавать вопросы. Выполняются задания - «Найди загаданное слово», 

«Какие вопросы помогут тебе узнать новое о предмете?»,  «Найди причину события с 

помощью вопросов». 

 Обучение путем исследования – один из эффективных  способов познания 

ребенком окружающего мира и задача учителя – помочь ребенку в этом нелегком, но 

интересном труде. 
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МОТИВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  В 

УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Н.Н. Таранина 

МБДОУ «Детский сад №87», г. Барнаул 

 

Реформа Российского образования направлена, в первую очередь,  на повышение 

качества образования путем изменения и совершенствования содержания, форм и методов.  

Качество образования, на наш взгляд, синтезируется из таких аспектов как: качество 

образовательной программы (ее содержательный аспект, адаптивность к конкретному 

ДОО), качество образовательного процесса (образовательных технологий, форм, методов, 

формирование развивающей среды), качество потенциала педагогического состава, его 

педагогическая культура, инновационная мобильность, методическое и материально-

техническое обеспечение, качество управления образовательной системой и процессами  

(адекватная поставленным задачам модель управления). 

Добиться обеспечения качества дошкольного образования, на наш взгляд,  можно 

также и за счет  разработки собственных парциальных программ, адаптированных к 

условиям региона. Они будут  теми находками, изюминками, которые обеспечат 



конкурентоспособность системы конкретного ДОО, помогут учреждению заявить о себе 

на рынке образовательных услуг, создать свой имидж. 

 Эти задачи может решить сплоченный творческий коллектив, способный работать в 

инновационном режиме. 

 Какие мотивации могут  привести коллектив к инновационным преобразованиям, 

существенно повысить качество педагогической деятельности, повысить 

удовлетворенность собственной профессиональной деятельностью педагогов, уровень  

удовлетворения запросов родителей -  главных заказчиков образовательных услуг?  

 Как зажечь искорки творческого поиска в педагогическом коллективе?  

 Руководитель дошкольного образовательного учреждения должен уверенно владеть 

современными методами и технологиями управления, грамотно и уверенно определять 

стратегию и тактику развития своего учреждения, определять его миссию и формировать 

политику качества. 

 С целью создания условий для творческой самореализации личности каждого 

педагога, профессионального роста, формирования мотивационной готовности к 

преобразованиям, самоанализу, принятию управленческих решений в рамках своей 

компетенции, повышения ответственности за результаты своего труда  был разработан 

механизм вовлечения педагогов  в процесс управления ДОО,   механизм управления 

проектированием и организацией инновационной деятельности. 

 Для решения этих задач  мы разработали проекты «Здоровые дети», 

«Безопасность», «Развивающая среда» «Дополнительные услуги», «Сетевое образование», 

«Развитие кадрового потенциала». 

 Проекты позволили определить приоритетные направления деятельности, 

сформулировать критерии успешности выполнения задач, осознанно учитывать 

возможные риски, оптимизировать использование ресурсов организации,  определить, 

какие мы хотим получить результаты, что мы должны для этого сделать, какие ресурсы 

нам необходимы. 

 Цель  проекта «Развитие кадрового потенциала»- совершенствовать 

организационные и нормативно-правовые условия управления, способствующие 

формированию высококвалифицированных педагогических кадров, несущих 

ответственность за качество результатов реализуемого образования, гибко управляющих 

образовательными траекториями воспитанников, владеющих информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Задачи: 

1.Развивать профессиональную компетентность  педагогов, их  мотивационную 

готовность к инновационной деятельности, принятию целей и задач общего дела через 

организацию проблемных, практико-ориентированных семинаров, самообразование, ИКТ-

технологии,  развивать готовность к командному взаимодействию. 

2.Повышать качество образования, качество предоставляемых образовательных услуг 

через разработку и адаптацию программы инновационной  деятельности за счет отбора 

содержания и эффективных форм, методов и средств образовательного процесса, 

наполненного краеведческим содержанием. 

3. Обеспечить методическое сопровождение педагогических работников в условиях 

модернизации образования, обновления его содержания. 

4.Создать условия для освоения современными педагогическими и воспитательными 

технологиями и методиками (информационно-коммуникационными, исследовательскими, 

проектными, основами научного анализа собственного педагогического труда педагогами, 

администрацией ). 

5.Создать условия для привлечения молодых специалистов в образовательную 

организацию. 



 В качестве научной основы для разработки данного проекта использованы труды 

известных  теоретиков и практиков в области психологии, педагогики, теории управления. 

-М.М. Поташник - вопросы теории управления. 

-Л.С. Выготский - вопросы творческого развития. 

-Ш.А. Амонашвили - вопросы «педагогики сотрудничества». 

-Т.П. Колодяжная - вопросы управления  образовательным учреждением в условиях 

инновационной деятельности. 

 Технология опыта 

 С целью реализации данного проекта был разработан план мероприятий. 

 Провели мониторинг профессиональной компетентности педагогических кадров 

для определения проблемных полей и возможных индивидуальных путей развития 

педагогов, выявления потенциального управленческого резерва.  

 Для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогов 

обеспечили условия для прохождения аттестации педагогическими работниками и 

повышения квалификации. Мотивировали педагогов, не имеющих профильного 

дошкольного образования, на прохождение профессиональной переподготовки, в том 

числе, по направлению «Управление образовательной организацией».  

 Обучили педагогов дистанционным формам взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, внедрили дистанционные формы обучения, дополняющие 

процесс повышения квалификации. С целью снижения репродуктивных форм работы в 

образовательном процессе обеспечили освоение педагогами компьютерных технологий. С 

внедрением ИКТ пополнился дидактический компонент образовательной среды ДОО 

медиатекой, тематическими презентациями, дидактическими материалами, слайдами, 

фильмами. Это дало возможность педагогам делать занятия более увлекательными, 

насыщенными и результативными. Информационно-коммуникационные технологии 

внедрили и в управленческий процесс. Компьютерные  технологии и программы 

позволили создать «информационную вертикаль» управления качеством образования, 

обеспечили получение оперативной и актуальной информации обо всех аспектах 

деятельности учреждения. Повысились такие показатели, как информированность о 

состоянии управляемой системы, оперативность принятия управленческих решений, 

автоматизация информационных процессов, делопроизводства, интеллектуальный 

потенциал коллектива, 

 Методическое сопровождение педагогов обеспечено проведением системы 

семинаров, консультаций,  направленных на повышение профессиональных компетенций 

педагогов («Концептуальные основы деятельности ДОО по приоритетному направлению», 

«Создание условий в ДОО для становления духовной и интеллектуальной  культуры 

ребенка»; проблемные и проектные семинары по осмыслению проблемы 

(«Проблематизация образовательного процесса», «Как знакомить дошкольников с 

обычаями и традициями населения Алтайского края», «Культурологический подход в 

ознакомлении дошкольников с музыкальным пространством родного города», «Как 

знакомить дошкольников с историческим прошлым родного города», «Музейная  

этнопедагогика в плане патриотического воспитания»), обеспечили участие в 

методических объединениях, мастер- классах, презентациях собственного опыта работы. 

  В современных условиях значимым является повышение престижа профессии 

педагога. Этому способствовало участие педагогов в конкурсах разного уровня, 

формирование портфолио педагога, проведение конкурса внутри ДОО «Мое портфолио 

педагога», проведение конкурса эссе «Мое педагогическое кредо», создание электронных 

страниц педагогов на сайте ДОО, их качественное наполнение. 



  С целью стимулирования творческой активности разработали систему морального 

и материального стимулирования, в том числе, представление и награждение лучших 

работников государственными и отраслевыми наградами. 

  Социальная защита педагогов обеспечена реализацией социальной программы по 

отдыху и оздоровлению педагогических кадров. 

  Наши педагоги - живые люди, поэтому для профилактики профессионального 

«выгорания» создали оптимальные санитарно-гигиенические условия, пристальное 

внимание было уделено подбору и расстановке кадров с учетом психологической 

совместимости,  желания самих педагогов работать в паре, уровня их квалификации, 

готовности работать в режиме инноваций. Провели семинары «Искусство 

самопрезентации», «Как избежать конфликтов», другие.  

  Для обновления кадрового состава привлекли молодых специалистов через 

формирование заявки в ОУ города, создали благоприятные условия для адаптации 

молодых специалистов (методическое сопровождение, наставничество, система 

стимулирования).  

  Для развития корпоративной культуры обеспечили проведение мероприятий: 

знакомство новых членов коллектива с традициями ДОО, проведение традиционных 

вечеров, Дней здоровья. 

  Решение данных задач помогло перевести образовательную организацию из 

режима функционирования в режим развития.     Педагогический 

коллектив в настоящее время на 100% укомплектован педагогическими кадрами высшей и 

первой квалификационной категории, успешно адаптируются молодые специалисты.  

  Реализация проекта по развитию кадрового потенциала  позволила расширить 

границы профессионально-творческой самоорганизации педагогов и их ответственности 

за свою деятельность, вовлечь  каждого педагога в процесс подготовки, принятия и 

реализации управленческих решений, делегировать часть полномочий, обеспечить 

коллегиальность в решении важных вопросов, повышению педагогического мастерства и 

управленческой компетентности всех участников образовательного процесса, реализации 

их творческого потенциала. 

  Уровень квалификации педагогов позволяет успешно осваивать передовой 

педагогический опыт в системе дошкольного образования, творчески решать 

профессиональные задачи, работать в инновационном режиме.  

  С целью повышения качества содержательного аспекта образовательной 

деятельности разработали программу инновационной деятельности по теме «Становление 



субъектного опыта ребенка в процессе духовно- нравственного воспитания средствами 

краеведения». 

   С целью успешной реализации программы разработали модель мотивационного 

управления инновационной деятельностью.  Мы представили ее как структуру, 

состоящую из пяти блоков: целеполагания, организационно-управленческого, 

организационно - методического,  результативного, рефлексивного. Определили функции, 

рассчитанные на управленческий состав, педагогический состав, родителей и 

воспитанников. 

  Определили контрольно-диагностическое поле:        

-качество становления субъектного опыта ребенка в процессе духовно - нравственного 

воспитания; 

-качество преобразования предметно-развивающего пространства,  

-влияние инноваций  на профессиональную компетентность педагогов; 

-соматическое и психологическое здоровье детей. 

        Разработали инструментарий контроля: 

-кластер компетенций достижений педагогов (уровни- базовый, творческий, 

преобразующий). 

  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования одной из основных  задач определяет объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей  семьи, общества. 

  По результатам инновационной деятельности в ДОО разработана и реализуется 

парциальная программа « Я - житель Алтайского края», которая легла в основу основной 

образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В рамках реализации программы разработаны проекты «Пусть книги 

друзьями приходят в дома» (по ознакомлению с творчеством алтайских писателей), 

«Детский сад - первая ступенька в большой мир»,  «Барнаул в стихах и песнях», 

«Летопись детского сада в истории родного города», «Я вырасту, детям своим расскажу, 

как прадеды из защищали страну» и другие. 

  Педагогический коллектив ДОО - неоднократный победитель конкурсов 

профессионального мастерства  разного уровня: всероссийских, региональных, городских. 

Воспитанники - активные участники конкурсов для детей. Материалы инновационной 

деятельности представлены на всероссийском конкурсе «Росточек - мир спасут дети» 

(золотая медаль), всероссийском конкурсе «Патриот России» (серебряная медаль), 

международном конкурсе «Факел» прогрессивных идей, оригинальных начинаний, 

перспективной практики образования, развития и социализации детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в современном полифоническом образовательном 



пространстве (золотая медаль), ДОО - неоднократный победитель в региональном 

конкурсе «Педагогический Олимп». 

   Наши воспитанники отличаются любознательностью, являются активными 

участниками образовательного процесса, принимают активное участие в 

исследовательской деятельности («Я - юный исследователь»), выставках, конкурсах, 

фестивалях.  

  Родители (законные представители) проявляют активность в жизни ДОО, в  

организации детско - взрослых мероприятий. 

Вместо послесловия 

 Итак, эффективность управления творческим коллективом заключается в 

рационально организованной  деятельности всех субъектов образовательного 

пространства.  Руководитель ДОО несет моральную профессиональную ответственность 

за все, что делается в учреждении, как чувствуют себя дети и педагоги.  

 Управляя творческим коллективом, необходимо помнить:  «Люди вместе могут 

совершить то, чего не в силах сделать в одиночку; единение умов и рук, сосредоточение их 

сил может стать почти всемогущим» (Д.Уэбстер). 

 Командой, по мнению Т.П. Колодяжной, педагоги будут в полной мере себя 

ощущать, если они осмысливают общие цели. Если цель не осознана, у «команды» 

недостаточно сил для ее решения. 

__________________________ 
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Особенности преподавания математики в условиях дистанционного обучения 

Автор: Ю.В.Семенко 

МБОУ «СОШ №107» 

 

Еще пару десятилетий назад человек, желающий получать новые знания, был 

вынужден регулярно посещать учебные заведения или библиотеки. Сегодня для обучения 

нам нужен только компьютер с доступом в интернет. В этом смогли убедиться все 

участники образовательного процесса совсем недавно, после перехода на дистанционное 

обучение в связи с угрозой распространения COVID-19. Наша школа, МБОУ «СОШ 

№107», не стала исключением.  

Руководство нашей школы предполагало, что массовый переход на 

дистанционный формат не будет гладким: из-за неожиданно большой нагрузки 

электронный журнал дает сбой, ученики периодически сталкиваются с техническими 

неполадками. Но в этих случаях было найдено решение. 

Для всех учителей и учащихся нашей школы была создана корпоративная почта. 



Ее использование началось еще до перехода на дистанционное обучение. Первоначально 

работу почты освоили педагоги. Каждый получил логин и пароль и, отписавшись тест-

письмом специалистам, мы принялись за работу.  Каждый учитель у себя на страничке 

установил фильтры на вход по классам или по видам работ поступающих писем учащихся. 

Третьим этапом стало подключение детей. Всю эту подготовительную работу с каждым 

классом я выполнила заранее, чтобы с начала обучения не было уже никаких технических 

сбоев.  На подключение каждого класса уходил целый день: регистрация, ответ тест 

письмом, далее отсылка писем по папкам. Некоторым ребятам требовалось 

индивидуальное консультирование. Но итогом стало 100% подключение всех учащихся.  

Так как в этом учебном году я преподаю в выпускных классах, то встала 

необходимость проведения консультаций. Ребятам было трудно, многим не хватало 

объяснений учителя. 

Тогда я решила проводить онлайн уроки с помощью приложения ZOOM. Для 

этого снова нужно было зарегистрироваться самой, учащимся, установить WEB-камеры. С 

помощью индивидуальных подключений были устранены все технические неполадки: 

отсутствие звука, изображения и др. Были ребята, которые не имели камер, я их не видела 

и не слышала. Но в этих случаях все свои дополнительные вопросы они писали в общий 

чат, после чего слышали мои пояснения. Также у некоторых ребят данное приложение 

было установлено на телефон, что никоим образом не влияло на работу. Процесс 

подключения к видео конференции со временем стал занимать 2 мин. После чего стало 

возможным проводить уроки почти в обычном режиме, даже время начала урока 

совпадало с тем, которое у ребят было в школе.  Для удобства я использовала небольшую 

маркерную доску, для наглядных пояснений. Но, как оказалось, удержать внимание 

ребенка во время онлайн-урока труднее, чем обычно, приходилось придумывать как 

можно разнообразить занятия. После изучения материала встал вопрос о проверке 

полученных знаний. Как контролировать ребят, которые находятся далеко и имеют соблазн 

и возможность найти похожее решенное задание? Контроль мной был обеспечен 

следующим образом.  

Заранее предупреждала ребят, что задания будут составлены мной, и каждый 

получал их индивидуальным письмом уже после подключения. Также главным 

требованием было установить камеру так, чтобы она транслировала стол учащегося 

только с письменными принадлежностями и руки учащегося, которые лежат на столе, 

работают и не выполняют других действий. Ребята все мои условия сочли правомерными 

и выполняли их в рабочем порядке. Это позволило в дальнейшем провести онлайн 

контрольные работы по предмету во всех классах. И даже учащиеся шестых классов, с 

интересом выполняли всю работу. Затем, когда конференция подходила к концу, ребята 

оповещались об этом, и каждый переходил к моменту фотографирования и отсылки 

выполненных работ по почте мне с указание правильной темы письма. Таким образом, 

наладив работу, я работала не теряя контакта с учащимися, четко видя и понимая 

проблемы каждого.  

 Проведение первых консультаций по подготовке к ОГЭ, сразу дало понимание, 

что результат будет лучше, чем меньше подгруппы. Деление на «сильную» и «слабую» 

давно изжило себя. Учащиеся 9го класса были поделены на шесть подгрупп по 4-5 чел. 

Ученики, которые не работали на уроке, продолжали не работать и дистанционно, 

стеснялись, не успевали. Именно для достижения наибольшего понимания было 

предпринято такое мелкое дробление. У каждой подгруппы свое время начала, на каждую 

подгруппу по два подключения. Задания на консультацию готовились мной и самими 

ребятами. Консультация в каждой группе проходила по-разному, в зависимости от 

вопросов и моментов недопонимания.  

Большую часть дня занимала, конечно же проверка работ учащихся, и написание 

ответных писем с указание имеющихся ошибок. Также ежедневно во время 

дистанционного обучения я, как и все педагоги нашей школы, составляли и прописывали 



подробный план каждого урока, согласно его структуре. Формы обучения каждого занятия 

соответствуют особенностям восприятия и мыслительной деятельности детей, целям и 

задачам конкретного занятия.  Каждый урок включал в себя устную работу, ссылки на 

просмотр видео уроков и презентаций по теме, также в работе часто использовала 

материалы с образовательной платформы «ЯКласс», на которой все ребята тоже 

зарегистрировались. Письменное выполнение номеров из задачника выполняли вместе с 

комментированием, а домашние уже самостоятельно. Данные планы урока также были 

продублированы в электронном журнале.  

Плюсы и минусы дистанционного обучения школьников - вопрос очень 

спорный.  

Плюсы дистанционного обучения: 

 Доступность — главное преимущество дистанционного обучения. Обучаясь 

дистанционно, вы можете получать знания, находясь в любом месте. В процессе 

дистанционного обучения большую часть материала ученик все же осваивает 

самостоятельно. А значит, время для занятий он волен выбирать сам. Обучение 

школьников на расстоянии позволяет не пропускать занятия по тем или иным причинам. 

Например, если ученик заболел. Достаточно только включить компьютер, присоединиться 

к виртуальной конференции - и вы сможете побывать на занятии. И это без вреда для 

здоровья. 

  Дистанционное обучение дает учащемуся конкретный набор знаний и 

навыков, а также доступность учебных материалов. В электронном виде можно читать 

любой учебник или конспект. Всю информацию при необходимости вам дадут просторы 

интернета. Речь идет о дополнительном материале.  

 Также к плюсам можно отнести обучение в комфортной обстановке. 

Некоторым детям просто не хочется ходить в школу. Им там дискомфортно. В таком 

случае ни о какой результативности обучения и речи быть не может. А вот если дома 

материал усваивается лучше, то дистанционное обучение – как раз то, что нужно! Оно не 

только позволит заниматься самообразованием и всегда оставаться на связи, но и не 

причинит никаких неприятных ощущений. Но таких ребят очень мало. 

Минусы дистанционного обучения: 

 Говоря о школьном дистанционном обучении, среди минусов зачастую 

выделяют полную свободу действий. Ведь, если за ребенком не следить - он, вполне 

вероятно, вообще забросит учебу. 

 Традиционное обучение ценно не только набором знаний, но содержит 

важный элемент — личное общение. Получая традиционное обучение, учащийся 

взаимодействует с преподавателями и одноклассниками в неформальной обстановке. 

Такое общение очень ценно. 

 То, что дистанционное обучение дает учащемуся конкретный набор знаний, 

можно считать не только плюсом, но и минусом. Обучаясь удаленно, ученик не обретает 

многих важных навыков таких как: умение конспектировать, обретение скорости письма, 

развитие механической памяти, умение на ходу вычленять наиболее важные фрагменты из 

потока информации. Все эти навыки очень полезны в повседневной жизни, но 

дистанционное обучение их не дает. 

 В процессе дистанционного обучения также возможны непредвиденные 

обстоятельства, может отключиться свет или выйти из строя компьютер, может оборваться 

интернет. Удаленное обучение делает обучающихся зависимыми от технических средств. 

Дистанционное обучение – это обучение с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, которые выполняют функцию связующего звена 

между преподавателем и студентом, находящимися на расстоянии. Дистанционное 

обучение является важнейшей формой образовательного процесса, появившейся благодаря 

внедрению в учреждениях образования современных средств ИКТ. Дистанционное 

обучение математике представляет собой совокупность современных педагогических, 



компьютерных и телекоммуникационных технологий, методов и средств, обеспечивающая 

возможность обучения без посещения учебного заведения, но с регулярными 

консультациями у учителя. Применение интерактивных информационных средств 

обучения на занятиях математики повышает эффективность занятий, процесса их 

выполнения, а также самоконтроля, самооценки и оценки успешности обучения. 

Используя дистанционные технологии преподаватели применяют разнообразные формы 

работы с детьми, среди которых ZOOM-занятия, работа на образовательных платформах, 

где ребята самостоятельно изучают образовательный ресурс, то есть постоянно выступают 

в активной роли. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В.В. Трунова 

МБОУ «СОШ №97», г. Барнаул 

«Скажи мне – и я забуду. 

Покажи мне – и я запомню. 

Вовлеки меня – и я научусь»  

(китайская пословица) 

«Математика – это сложно и скучно!». Думаю, с этой фразой сталкивался каждый 

учитель математики. Я, к сожалению, не исключение. Заходя в 5 классы в первый раз, 

вижу страшную картину: у одних детей в глазах страх, испуг, у других безразличие, 

пустота и только у малой части можно заметить хоть какой-то интерес к предмету. И тогда 

страшно становится уже мне – как работать с такими детьми? Современные ребенок – это 

не советский школьник, он не знает слов «нужно», «обязан», «должен» и т.д, он знает 

только слово «хочу!». Остается только один выход – разбудить в ребенке его природную 

любознательность. Одним из способов вовлечения ребенка в деятельность является метод 

проектов. Он дает возможность сделать процесс обучения наиболее интересным, наиболее 

увлекательным и по этой причине наиболее результативным. 

Проект – это творческая деятельность, направленная на решение конкретной 

проблемы, на достижение заранее запланированного результата. Проект может включать в 

себя элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов 

самостоятельной творческой работы учащихся, но только как способы достижения 

результата проекта [1]. 

Одна из задач учителя вовлечь в работу на уроке весь класс. Всем хорошо известно, 

что любой класс условно можно разделить на два типа детей «гуманитариев» и 

«математиков». Методов проектов как раз позволяет заинтересовать «гуманитариев» на 

уроках математики, предложив каждому ребенку задание с учётом уровня его подготовки. 

Метод проектов можно применять на уроках усвоения новых знаний, где изучение 

нового материала является основной дидактической целью. Для таких уроков характерно 

опережающее самостоятельное ознакомление школьников с учебным материалом, 

открытие теорем, изучение свойств математических объектов, вывод математического 

правила и коллективное обсуждение на уроках полученных результатов. Так же на уроках 



необходимо создавать проблемные ситуации, при решении которых ученик комбинирует 

несколько элементов для решения проблемы, развивает навыки самообразования. 

Эффектным средством является проведение уроков-практикумов, лабораторно-

практических работ, решение задач практической направленности. Такие уроки 

способствуют развитию у учащихся одновременно измерительных, графических, 

вычислительных умений и навыков, а также помогают развивать у них способности 

геометрического моделирования и конструирования. Например, можно провести 

практические работы на построение треугольников по заданным элементам. Ребятам 

можно предложить следующие задачи:  

1. Постройте треугольник, у которого два тупых угла. 

2. Постройте треугольник, у которого один угол прямой, а второй тупой. 

3. Постройте любой треугольник и, измерив его углы, найдите их сумму. 

Эти задачи помогают развивать умения работы с чертёжными инструментами, 

опытным путем находить свойства простейших фигур. Результаты, полученные при 

выполнении самостоятельно этих заданий, помогают дольше удерживать в памяти 

выводы, полученные в ходе работы.  

На уроках геометрии ученикам можно предложить изобразить фигуру и с помощью 

рисунка увидеть закономерность или увидеть свойство этой фигуры, попробовать его 

сформулировать. Этот элемент урока даёт возможность держать внимание всего класса. 

На уроках так же можно использовать задачи исследовательского характера. 

Исследовательские задания – это предъявляемые учащимися задания, содержащие 

проблему; решение её требует проведения теоретического анализа, применения 

нескольких методов научного исследования, с помощью которых учащиеся открывают 

ранее неизвестное для них знание [2]. 

Стараемся взятые из жизни задачи  перевести на язык математики, т.е. 

сконструировать на их основе, например, чисто геометрические задачи и наоборот, 

рассматриваемые геометрические задачи связать с жизнью, с практической деятельностью 

человека. Таким образом, это позволяет ответить на один из самых популярных вопросов 

детей на уроках математики «А где нам это пригодится?» 

Большие возможности для исследования дают творческие задания по составлению 

задач: 

1. Составить задачу с определенным порядком действий. 

2. Составить задачу по уравнению. 

3. Составить задачу по данному рисунку. 

Очень важно, чтобы ребёнок на уроках был активным участником поиска решений, 

при этом получал удовлетворение от полученного открытия. В начале урока – 

исследования важно снять у детей напряжение, страх перед задачей, настроить на поиск 

решения. В ходе урока доброжелательное обсуждение всех выдвинутых предположений, 

помогает добиться успехов слабым ученикам. 

За последние два года моими учениками были написаны следующие проекты 

«Геометрические головоломки», «История возникновения отрицательных чисел», 

«Многоугольники в живописи», «Исторические задачи в дробях» и другие. 

Исследовательская работа «Нестандартные способы устного счета при умножении 

натуральных чисел» заняла 1 место  в окружной научно-практической конференции, а  

работа «Математика Древнего Египта» - 3 место в городской НПК «Константа» 

 Таким образом, проектная и учебно-исследовательская деятельность формируют у 

учащихся целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыта 

самостоятельной деятельности и ответственности, что и обеспечивает современное 

качество образования и повышает качество преподавания предмета. 
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Станова Е.В.  
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     Хочу представить опыт работы на образовательной платформе «Яндекс. 

Учебник». 

     Как обычно организована работа учителя начальной школы? Учитель 

несколько часов в день проверяет тетради, а затем еще какое-то время готовит план 

следующих уроков и материалы для них. Во-первых, это долго, а значительную часть 

заданий по русскому и математике вполне можно проверить автоматически. Во-вторых, 

времени на анализ работ учеников часто не остается, но если результаты автопроверки 

известны сразу, то и решения для следующего урока можно принимать не на глазок, а 

точно понимая, где слабые места класса и как дети усвоили материал. В-третьих, учитель 

обычно создает усредненный урок или ориентируется на более успешных учеников. В-

четвёртых, в отличие от бумажных учебников, онлайн-задания современные и актуальные 

для детей. И в-пятых основной целью федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта "Образование" является создание к 2024 году современной 

и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней. Это предъявляет высокие требования к 

условиям организации учебного процесса в школе. Особенно важным становится в свете 

современных событий: во время дистанционного обучения. 

     Современные технологии позволяют легко и быстро получать самые разные 

данные об учениках, задавать варианты заданий разным детям, формировать 

индивидуальную траекторию и раз за разом повышать личные результаты каждого 

ребенка. Одна из главных проблем учителя — это нехватка времени. «Яндекс.Учебник» 

— это сервис, позволяющий учителю начальных классов улучшить работу c заданиями 

для учеников. 

    Моё знакомство с этой платформой началось 4 года назад в рамках 

эксперимента. 

    С чего всё началось. На родительском собрании родители спрашивали, как 

сервис помогает в обучении детей, как проходят занятия и как следить за успеваемостью 

ребенка. Ответить на вопросы родителей мне помогла специальная брошюра, которая 

была разработана сервисом и отвечала на вопросы: 

Что такое Яндекс.Учебник? Занятия в Яндекс.Учебнике-это: 

 Качественные учебные материалы задания разрабатывают опытные 

методисты с помощью нейропсихологов и экспертных организаций: Института русского 

языка имени В. В. Виноградова и Центра педагогического мастерства. Все задания 

составлены с учётом ФГОС начального общего образования. 

 Короткая и эффективная работа за компьютером. Среднее время 

выполнения домашнего задания с помощью Яндекс.Учебника — 5–7 минут. Это 

укладывается в 15 минут работы, установленные СанПиН для начальной школы. 

Исследователи из Яндекса и Высшей школы экономики выяснили, что занятия в 

Яндекс.Учебнике значимо улучшают образовательные результаты по математике, а также 

сохраняют у детей интерес к учёбе даже к концу учебного года. 



 Учебная и безопасная среда (Ни рекламы, ни вредного контента: ребёнок 

будет видеть только задания учителя. При этом, чтобы войти в систему, достаточно 

запомнить простой логин и код школы.). 

 Больше времени для взрослых, больше внимания для детей. Инструкции 

ясные и простые, а проверяются задания автоматически. 

 Учёба с удовольствием (в отличии от бумажных учебников, онлайн-задания 

современны и актуальны для детей). 

 Комфорт при дистанционном формате обучения (он позволяет продолжить 

образовательный процесс без потери качества). 

 Формирование актуальных навыков. Благодаря Яндекс.Учебнику дети 

научатся работать с компьютером и решать разнообразные задачи, приобретут знания, 

умения и навыки, которые пригодятся и в школе, и в жизни. 

 Успехи, которые вы увидите. Учитель зарегистрирует вашего ребёнка в 

Яндекс.Учебнике и передаст вам логин и код ученика, а также код родителя. Введите его 

при регистрации в Яндекс.Учебнике — и вы сможете в любое время следить за 

стараниями и успехами ребёнка. 

     Весь справочный материал находится на сервисе. Эту брошюру можно скачать 

и выложить в группу для родителей или распечатать. 

 
 

 

     Следующим этапом это регистрация учащихся и лёгкая работа со    списком 

класса. Все рекомендации по этой работе и работе с этой платформой находится в разделе 

Яндекс Справка. 

      Получив согласия детей и одобрение родителей, мы приступили к работе. 

Сначала мне было трудно выбрать из обилия материала нужные задания уходило. В этом 

мне помогла удобная система каталога в библиотеке, подборка уже готовых занятий и 

обратная связь.  



 
     Я получала на электронную почту рекомендации по уменьшению или по 

увеличению объёма материала. Результаты и рекомендации по занятию, что позволяет мне 

улучшать свою работу: 

 Сколько и какие ученики сделали все задания с первой попытки; 

 Сколько не справились с заданием; 

 Кто пропустил задания; 

 Какие карточки оказались трудными; 

 Кто из учеников не приступил к заданию. 

 
 



 
Проверяя выполнение заданий, вижу, у кого были сделаны ошибки и в каких 

заданиях. Трое ребят выполнили работу на «отлично». Четверо учащихся вообще не 

приступали к выполнению домашней работы. Мне уже ясно как буду планировать 

следующий свой урок. Также я вижу сколько времени каждый из ребят потратил на то или 

иное задание. Единственный недостаток данной системы – это оценка работ. На 

Яндекс.Учебник действует 100-бальная система, поэтому учитель должен определить для 

себя границы баллов на оценку «5», «4» и т.д. 

 
    Так же идут сообщения о появлении новых заданий, подборок или новых 

направлений работы. 



     Сейчас на платформе представлены занятия для начальной школы по 

следующим предметам: русский язык, математика, окружающий мир, музыка и курс 

«Работа с информацией». 

    На данном этапе я использую в своей работе платформу Яндекс. Учебника: 

1. Задаю домашнюю работу. 

2. Использую задания для внеурочной работы. 

3. Подготовка к ВПР. 

4. Использую задания на разных этапах урока. 

5. Для индивидуальных заданий для работы как с успевающими учащимися, 

так и с учащимися имеющие трудности в обучении. 

6. Для прохождения олимпиадных заданий. 

7. Использую задания курса «Работа с информацией» 

    Новинка платформы - Интенсив «Я Учитель» 3.0, 4 бесплатных онлайн-теста 

помогут оценить ваши гибкие компетенции. После прохождения каждого теста получаете 

рекомендации и тщательно подобранные материалы для развития навыков 

профессиональную компетенцию с диагностикой. 
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Использование ИКТ при преподавании учебных курсов в общеобразовательном 

учреждении в условияхтт современного образования 

 

О.В.Агарина  

МБОУ «Лицей№73», г.Барнаул 

     XXI век - век высоких компьютерных технологий. Информатизация общества 

предусматривает обязательное применение компьютеров и в школьном образовании. 

Использование ИКТ позволяет развивать умение учащихся ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими способами 

работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью технических средств. 

  Сделать учебный процесс более эффективным, познавательным, продуктивным 

помогают возможности ИКТ. На уроках, в зависимости от его целей, используют 

разнообразные дидактические средства обучения: использование цифровых ресурсов при 

объяснении нового материала: презентации, информационные Интернет-сайты, 

информационные ресурсы на диске. Огромные ресурсы в образовательном процессе дает 

https://education.yandex.ru/


использование на уроке интерактивной доски. 

   Одна из главных целей современного урока – развивать познавательные 

процессы. Применение компьютеров в школьном образовании можно использовать как 

ещё один источник дополнительной информации по предмету, развивающий 

познавательную потребность учащихся. При этом отмечается увеличение скорости подачи 

качественного материала в рамках одного урока . 

   Необходимость использования ИКТ в образовательной среде рассматривается 

через призму психологических особенностей школьников, развития их познавательных 

процессов, без которых невозможна человеческая деятельность.  Особенно младшие 

школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода “созерцательной 

любознательностью”, что объясняется возрастными особенностями высшей нервной 

деятельности. С живым любопытством дети воспринимают окружающую среду и все 

новое. Для восприятия учащихся характерна ярко выраженная эмоциональность. В 

младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание, которое становится 

особенно концентрированным и устойчивым, если учебный материал отличается 

наглядностью, яркость, вызывает у школьников эмоциональное отношение .  

    Методы и приёмы использования компьютерных технологий различны и в 

настоящее время являются предметом многочисленных исследований. Применение 

информационных технологий на уроках направлено на совершенствование существующих 

технологий обучения. Они приносят в известные методы обучения  специфический 

момент за счет усиления исследовательских, информационно-поисковых и аналитических 

методов работы с информацией. Использование средств информационных технологий 

расширяет стандартные методы обучения. 

   Если подготовленные методистами наглядные пособия и материалы рассчитаны 

на абстрактного ученика, то, обратившись за помощью к сети Интернет и средствам 

мультимедиа, учитель и дети получают возможность отбора материала, наиболее 

адекватного для восприятия конкретного класса. Принцип репрезентативности – ключевой 

для отбора материала для любой презентации на уроке. Обращение на уроке к 

пространственным искусствам – живописи, скульптуре, архитектуре позволяет 

максимально сконцентрировать внимание учащихся на ключевых характеристиках 

изучаемого, осуществить процесс «свертывания» информации. Рассматриваемые сюжеты 

и образы должны быть репрезентативны и выражать основные идеологические, 

эстетические и этические доминанты изучаемой духовной культуры, которые 

реконструируются в результате эстетической рефлексии учащихся.    Мультимедийная 

презентация к уроку не может быть перегружена материалом, на минимальном объеме 



информации необходимо стремиться достичь максимального уровня обобщения. 

Иллюстративный материал урока должен быть разнообразным по форме и единообразным 

по содержанию.  

      ИКТ способствуют закреплению полученных знаний, создавая яркие опорные 

моменты, помогают запечатлеть логическую нить материала, систематизировать 

изученный материал. Особенно должно учитываться учителем эмоциональное воздействие 

информации. Если важно сконцентрировать внимание учеников на содержании 

предлагаемого материала, то сила эмоционального воздействия вызывает интерес и 

положительный эмоциональный настрой на восприятие. 

    ИКТ обладают преимуществами по сравнению с бумажными и другими 

техническими средствами обучения: мультимедийное предъявление материала даёт 

визуализацию целостного недоступного образа в удобном темпе, очередности и форме, 

что особенно эффективно на начальной стадии обучения;  навигация индивидуализирует 

обучение, незаменима для решения задач и повторения при подготовке к контролю; 

производительность освобождает от рутины и формирует информационную культуру 

путём автоматизации: поиска в больших базах данных, вычисления, оформления 

результатов; интерактив заменяет оперативную реакцию (консультацию) преподавателя и 

необходим при самообучении, индивидуальный тренинге и контроле с сохранением 

параметров и накапливанием результатов для обоснованной и объективной балловой 

оценки обучения. 

    В практике обучения могут применяться четыре основных метода обучения с 

применением ИКТ: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский.  

   Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный  методы  обучения  

предусматривают усвоение знаний, сообщаемых  ученику  преподавателем и  (или)  ПК,  и  

организацию  деятельности  обучаемого  по  воспроизведению изученного материала и его 

применению в  аналогичных  ситуациях.  Применение этих методов с использованием 

ИКТ  позволяет  существенно  улучшить  качество организации процесса обучения. 

    Проблемный метод обучения  использует  возможности  ИКТ  для  организации 

учебного процесса как постановки и  поисков  способов  разрешения  некоторой 

проблемы.  Главной  целью  является  максимальное   содействие   активизации 

познавательной деятельности обучающихся. В  процессе  обучения  предполагается 

решение  разных  классов  задач  на  основе  получаемых  знаний,   а   также извлечение и 

анализ ряда дополнительных знаний, необходимых  для  разрешения поставленной 

проблемы. При этом важное место отводится приобретению  навыков по сбору, 



упорядочению, анализу, и передаче информации. 

     Исследовательский  метод  обучения   обеспечивает самостоятельную 

творческую  деятельность  обучаемых  в  процессе  проведения научно-технических  

исследований  в  рамках   определенной   тематики.   При использовании  этого  метода   

обучение   является   результатом   активного исследования, открытия и игры, вследствие 

чего, как  правило,  бывает  более приятным  и  успешным,  чем  при  использовании   

других   вышеперечисленных методов. Исследовательский  метод  обучения  предполагает  

изучение  методов объектов и ситуаций в процессе воздействия на  них.  Для  достижения  

успеха необходимо   наличие  среды,  реагирующей  на  воздействия.  В  этом   плане 

незаменимым   средством   является   моделирование,   т.   е.   имитационное 

представление реального объекта, ситуации или среды в динамике.  

  Применение средств ИКТ на уроках - эффективный метод формирования 

активизации познавательной деятельности, а также организации учебно-познавательной 

деятельности школьников. Использование компьютерной техники делает урок 

привлекательным и современным, происходит индивидуализация обучения, контроль и 

подведение итогов проходят объективно и своевременно. 
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТНОЙ, УЧЕБНО_ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ООО В РАМКАХ УЧЕБНОГО КУРСА ТЕХНОЛОГИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЧЕРНАЯ КОШКА»» 

Е.И. Кузовкина 

МБОУ «СОШ № 114 с углубленным изучением отдельных предметов (математики)» 

  

Сегодня нужны деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-

ориентированные, проблемные, рефлексивные и прочие формы и методы 

учения/обучения. Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой 

и отечественной педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов.  

Актуальность темы обусловлена тем, что в соответствии с новой парадигмой 



образования, сегодня перед школой стоит задача воспитать компетентную личность 

способную разрешать любые возникающие проблемы. Одной из основных методик 

формирования компетентностей у учащихся, является методика исследовательского 

обучения [1].  Известно, что дети уже по природе своей – исследователи. Особенно 

характерно это для одарённых детей. Неуёмная жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянно проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно 

искать истину распространяются на все сферы деятельности.  В развитии и реализации 

творческих способностей ребёнка исследовательский опыт имеет важнейшее значение.   

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблем. 

В современной педагогике проектная деятельность используется вместе с традиционным 

предметным систематическим обучением как компонент системы продуктивного 

образования. Так, минимум содержания образовательной области “Технология” как 

обязательный элемент предусматривает модуль “Основы проектирования”. В программах 

“Технологии” на выполнение проектов выделено до 25% учебного времени, так в 5 классе 

учащиеся в соответствии с программой выполняют 5 проектов - 3 мини проекта по 

разделам обучения, 1 основной проект и комплексный проект- портфолио.  

Творческий проект на уроках технологии – это учебно-трудовое задание, в 

результате которого создаётся продукт, обладающий субъективной, а иногда и объективной 

новизной. В соответствии с требованиями социального и научно-технического прогресса, 

творческие проекты по изготовлению изделий, пользующихся спросом, требуют знаний и 

умений предпринимательской деятельности. Это меняет не только содержание, но и 

методы обучения, вырабатывающие у учащихся качества личности, которые позволяли бы 

адаптироваться к новым социально-экономическим условиям. Как правило, учебные 

проекты содержат в себе проблему, требующую решения, а значит, формулируют одну или 

несколько задач. Эта задача должна быть привлекательна своей формулировкой и должна 

стимулировать повышение мотивации к проектной деятельности. Используя проектный 

метод обучения, дети постигают всю технологию решения задач – от постановки вопроса 

до представления результата.  Тематика проектов может относиться к какому-то 

определённому вопросу программы курса “Технология” с целью углубить знания 

учеников по этой проблеме, дифференцировать процесс обучения. Но чаще темы проектов 

связаны с каким-то вопросом, актуальным для практической жизни и вместе с тем 

требующим привлечь знания, учащихся не по одному предмету, а по нескольким. Это 

обеспечивает естественную интеграцию знаний. Так, при выполнении проекта по разделу 

программы “Технология обработки продуктов”, учащиеся должны использовать знания из 

курсов математики, биологии и химии, выполняя расчёты и создавая продукт, соблюдая 

санитарно- гигиенические требования. Навыки рисования необходимы при выполнении 

эскизов объекта труда и оформления готового блюда. Навыки работы с кухонной утварью 

– при изготовлении кулинарного изделия. 

Содержание проектной деятельности учащихся усложняется по мере освоения 

предыдущих, более простых, проектных заданий. В работу вовлекаются новые знания, 

информация, образы действий, приобретённый опыт. Проектирование практически 

помогает учащимся осознать роль знаний и умений в жизни и обучении. Знания 

перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая 

овладевать культурными образцами мышления, формировать свои мыслительные 

стратегии, что позволяет каждому самостоятельно осваивать накопления культуры. 

Трудность выполнения проектов заключается в необходимости затрат учителем большого 

количества времени на индивидуальную работу с каждым учащимся. Проект является 

творческой работой, во время которой школьники продолжают пополнять знания и 

формировать умения, необходимые для выполнения работы на базе предыдущих разделов 

курса и дополнительных знаний. Работа над проектами позволяет полнее раскрыть 



творческий потенциал учителя, но в то же время при использовании проектного метода 

обучения задачи, стоящие перед учителем, усложняются. Учитель должен подробно 

определить основные и дополнительные цели и этапы работы, позволяющие 

сформировать творческие навыки и развить инициативу подростка. Учитель должен   

выступать тьютером в совместной работе.  [1] 

Для проектов повышенной сложности учебного времени явно недостаточно, 

поэтому учебное время дополняется за счёт вне учебного. С 1989 года в МБОУ «СОШ 

№114» веду курс дополнительного образования творческое объединение «Черная кошка» 

Курс рассчитан на основное общее образование 5-11 классы. Обучение групповое и 

индивидуальное.  Программа имеет научно-исследовательскую и художественно-

эстетическую направленность. На занятиях творческого объединения учащиеся  

знакомятся с историей костюма, элементами кроя и технологией обработки изделия, в том 

числе и нетрадиционными, создают эскизы коллекций одежды, учатся дефиле, занимаются 

различными видами прикладной и творческой деятельности. 

Основная цель курса – формирование ключевых компетентностей учащихся (проектной, 

рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, информационной, 

художественно- эстетической) для решения конкретных практических задач и решения 

актуальных проблем личности и общества с использованием проектного метода. 

Курс направлен на решение образовательных задач: познакомить с алгоритмом 

работы над проектом; структурой проекта; видами проектов и проектных продуктов.  

Познакомиться с видами ситуаций, способами формулировки проблемы, проблемными 

вопросами. Научиться определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план 

проекта. Знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами. 

Представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта. Знать 

критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; составлять отчет о 

ходе реализации проекта, делать выводы; иметь представление о рисках, их 

возникновении и преодолении; проводить рефлексию своей деятельности.  

В рамках курса учащиеся выполняют декоративно- прикладные изделия, коллекции 

моделей используя проектный метод. Работая в рамках проекта, учащиеся не просто 

изготавливают изделие декоративно- прикладного творчества, а углубляясь в проблему 

создания того или иного изделия, расширяют границы знаний.  

С педагогической точки зрения не важно, содержит ли детское исследование 

принципиально новую информацию или начинающий исследователь открывает уже 

известное, много раз открытое до него задействованные при этом механизмы творческого 

мышления идентичны. Но для учёного главное – продукт - новое знание, для ребёнка 

самое ценное – процесс - исследовательский опыт. 

Именно опыт исследовательского, творческого мышления и является основным 

педагогическим результатом и самым важным приобретением ребёнка. Особенностью 

создания творческих проектов   школьников является то, что они обычно   создаются в 

тесном, корректном сотрудничестве педагога и ребёнка [2].  

Важно, что любая исследовательская работа, работа над проектом всегда имеет как 

минимум два положительных результата. Первый – ребёнок создаёт «своей головой» и 

руками готовое, эстетично оформленное изделие, проект, детально проработанную схему, 

красиво и правильно написанный отчёт, публичное выступление. Второй – самый важный 

педагогический – бесценный в воспитательном отношении опыт самостоятельной, 

творческой, исследовательской работы, новые знания и умения. Составляющие целый 

спектр психических новообразований, отличающий истинного творца от простого 

исполнителя. 

Особенно хочется отметить - исследовательские проекты, которые по структуре 

напоминает подлинно научное для учащегося исследование. Он включает обоснование 

актуальности избранной темы, обозначение задач исследования, обязательное 

выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение полученных результатов. 



При этом используются методы современной науки: лабораторный эксперимент, 

моделирование, социологический опрос и другие, которые достигают уровня научно- 

исследовательской работы.   Учащиеся выполняют и творческие проекты, которые 

предполагают максимально свободный и нетрадиционный подход к оформлению 

результатов. Это могут быть альманахи, театрализации.  [2] 

Проекты и исследовательские работы («Влияние костюмов народов сопредельных 

территорий на формирование костюмов коренных алтайцев», «Украинский костюм.  

Традиции и современность», «Детская мода прошлое и настоящее», «Влияние субкультур 

на детскую моду», «Коса- девичья краса», «Влияние орнаментов разных народов на 

формирование орнамента коренных алтайцев.»), выполненные учащимися в рамках курса, 

неоднократно были представлены и становились победителями городских, краевых, 

всероссийских научно практических конференций АГАиК,  и конкурсов проектов – 

«Озарение», «Будущее Алтая», «Первые шаги в науку», Всероссийского интернет-

конкурса учебных проектов имени М. И. Гуревича в образовательной области Технология, 

X Международного этнофорума «Сибирские беседы" и т.д. 

Иногда говорят, что умение творить – удел немногих и творческая личность 

является подарком богов. Может быть, в этом есть доля истины, так как известно, что 

Пушкины и Моцарты рождаются достаточно редко. Но мы говорим не о воспитании 

гениев, а формировании личности, умеющей мыслить самостоятельно, нестандартно. У 

каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны 

желания учиться. Все, что нужно для того, чтобы они могли проявить свои дарования, - 

это умное руководство со стороны взрослых. [3] 
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Данная статья показывает возможности использования программного обеспечения 

Smart Notebook на уроках математики в начальной школе для  достижения результатов 

образования, предъявляемых Федеральным государственным стандартом начального 

общего образования. 

В настоящий момент в России реализуется стратегия развития информационного 

общества, которая связана с доступностью информации для всех категорий граждан и 

организацией доступа к этой информации. Поэтому использование информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) является одним из приоритетов образования. ИКТ 

могут значительно расширить возможности учителей начальной школы. Например, 

аппаратно-программный комплекс на базе интерактивной доски (SMART Board) 

соответствует тому способу восприятия информации, которым отличается современное 

поколение детей, растущее на телевидении, компьютерах и мобильных телефонах, у 

которого гораздо выше потребность в темпераментной визуальной информации и 



зрительной стимуляции, поэтому интерактивные доски должны быть востребованы в ходе 

непосредственной образовательной деятельности с младшими школьниками.  

В качестве специальной программы для доски SMART Board выступает программа 

Smart Notebook. Данное программное обеспечение представляет собой приложение для 

создания, предпросмотра и публикации презентаций. Возможности Smart Notebook 

достаточно обширны, к ним можно отнести: полный набор необходимых инструментов 

для реализации презентаций разной степени сложности 

- поддержку жестов в процессе управления презентацией;  

-выведение в процессе непосредственной работы на уроке с презентацией 

различных надписей, дополнение сказанного или указание на что-либо;  

-поддержка полного комплекса средств по работе с аудио, картинками, фигурами и 

т. д;  

-исчезающие чернила и другие.  

Благодаря многообразному функционалу программы учитель может использовать 

Smart Notebook на различных предметах, а также типах и этапах уроков.  

Приведем примеры заданий, созданных в Smart Notebook, для  достижения 

результатов образования на уроках математики. 

Задание 1. Назови фигуры и проверь себя (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — 

Скриншот задания по математике в программе   

Выполнение данного задания позволит ребенку не только выделить и закрепить 

существенные признаки таких геометрических фигур как отрезок, прямая, луч (школьники 

часто путают данные фигуры), сформировать  такие познавательные универсальные 

учебные действия как анализ (выделение отдельных частей из целого), синтез 

(объединение в целое), сравнение; регулятивные универсальные учебные действия 

(контроль и самоконтроль); коммуникативные универсальные действия (умение 

обосновывать свою точку зрения, слушать собеседника), так как ребенку будет 

необходимо доказать, почему он дал фигуре то или иное название. 

Проверять себя дети будут с помощью перетаскивания геометрической фигуры на 

синюю область. После таких манипуляций появится соответствующее название, это 
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также 

сформировать 

интерес у 

детей 

предмету 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 — Скриншот задания по математике в программе   
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Рисунок 3 — Скриншот задания по математике в программе   

Данное задание направлено на формирование таких предметных результатов как 

распознавание геометрических фигур и называние их соответствующими терминами, 

выделение существенных и несущественных признаков геометрических фигур. Кроме 

того, сама формулировка задания позволяет сказать, что происходит формирование и 

таких познавательных универсальных учебных действий как анализ, синтез, сравнение и 

классификация. При этом, следует отметить, что производить классификацию дети могут 

по разным основаниям (цвет, форма, размер), это положительно сказывается на развитии 

вариативного мышления ребенка и позволит формировать и коммуникативные 

универсальные учебные действия (умение обосновывать свое мнение, строить 

высказывание, слушать собеседника и др.). Плюсом использования программы Smart 

Notebook при создании такого задания выступает возможность передвижения объектов, 

что позволит каждому ребенку увидеть группы, выделенные при  классификации (рисунок 

4). 
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(рисунок 5). 

 

 

 

 

Рисунок 5 — Скриншот задания по математике в программе   

Задание 3 формирует у ребенка такой важный при изучении геометрических фигур 

результат как умение соотносить предметы окружающего мира с геометрическими 

фигурами, на которые они похожи. Также задание направлено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (анализ, синтез, сравнение). Для 

выполнения задания дети будут использовать маркер и соединять предмет с 

соответствующей фигурой. Такая организация деятельности позволит каждому ребенку 

проконтролировать себя и своих одноклассников, выполняющих задание, тем самым 

сформировать и регулятивные результаты. 

Задание 4. Определи тему урока (рисунок 6). 
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Н

есмотря на формулировку, задание направлено не только на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий (определение темы урока), но и на формирование 

познавательных УУД, а именно: анализ, синтез, сравнение и обобщение, так как для того, 

чтобы определить тему урока, ребенку необходимо проанализировать объекты, выделить 

их существенные признаки и на основе этого определить то общее, что их объединяет. 

После того, как тема будет сформулирована детьми, учитель может предложить проверить 

себя с помощью простого действия: взять ластик и провести им по оранжевой области, 

после чего появится тема урока (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 — Задание по математике  

Материалом для создания заданий в программе  Smart Notebook может служить не 

только геометрический материал, но и любой другой, к примеру, арифметический. 

Приведем пример такого задания при изучении табличных случаев сложения с переходом 

через разряд (рисунок 8). 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 — Скриншот задания по математике 

На первый взгляд, стандартное задание из учебника, но его преимуществом 

выступает оперативная проверка (формирование регулятивных УУД), которая 

осуществляется с помощью нажатия пальцем по месту, где предполагается результат, 

после чего сразу же появляется число. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование программного 

обеспечения Smart Notebook может стать эффективным орудием в руках учителя 

начальных классов в достижении всех результатов начального общего образования, 

выделенных в Федеральном государственном стандарте начального общего образования. 
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 Робототехника на основе ARDUINO  за последние 

годы прочно входит в школьный образовательный процесс. 

Несмотря на то, что эти роботы не предназначены для 

обучения, в отличие от комплектов Lego, которые создаются 

именно для образовательной среды, ARDUINO имеют более 

широкие возможности, они универсальны и позволяют 

продолжить инженерное образование старших школьников на 

более высоком уровне. Данные комплекты слабо пригодны 

для обучения в младшем возрасте, так как 

требуют знаний физики и ориентации в 

средах программирования. Поэтому, в среде 

младших школьников, в отличии от Lego, 

они могут увлечь только немногих фанатов, 

а вот в старшем звене, когда школьники 

уверены, что переросли Lego, ARDUINO позволяет проявить себя, 

доказать свои силы и способности.  

Что нужно иметь, кроме комплектов роботов для организации 

работы? На сегодняшний день существует только одна изданная 

программа  курсов внеурочной деятельности по информатике : 

«Информатика  Примерные рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности  5-6 7-9» под редакцией 

Л.Л.Босовой.  Программа издана издательством 

«Бином».  В этом сборнике находится программа 

внеурочной деятельности  «Робототехника на 

платформе ARDUINO» автор Д.Г.Копосов.  Автор 

программы создал также методическое  пособий. 

«Робототехника на платформе ARDUINO». Вместе с 

разработанной программой пособие позволяет легко 

организовать курс внеурочной деятельности в любой 

школе.  

 На сегодня существуют и другие способы 

организации работы по изучению ARDUINO.  К 

сожалению, эти возможности нам предоставляют только  

различные иноязычные платформы. Дистанционную 

работу можно организовать используя платформу 

https://lab.open-roberta.org/, где разработана виртуальная 

среда с возможностью виртуального моделирования 

работы плат различных моделей. 

 

Программирование ARDUINO на сегодня также возможно в различных средах.  

Возможность программировать платы предоставляет среда http://s4a.cat/. S4A  -это 

модификация  языка Scratch, которая позволяет 

легко программировать аппаратную 

платформу с открытым исходным кодом Arduino 

.S4A работает с платами  Arduino Diecimila, 

Duemilanove и Uno.  

mailto:ira-stepkina@mail.ru
https://lab.open-roberta.org/,
http://s4a.cat/


Еще одна платформа, позволяющая программировать Arduino на Scratch это 

http://www.mblock.cc/. 

Разница между mBlock и Scratch заключается в том, что mBlock позволяет вам 

запрограммировать Arduino простым и интерактивным 

способом. Интересная вещь mBlock заключается в том, 

что вы можете увидеть исходный код на C++ после 

программирования Arduino. На этом сайте имеется 

образовательное сообщество и разработанные 

методические материалы.  

Таким образом, имеющиеся материалы позволяют 

организовать внеурочную деятельность по робототехнике  

с использованием ARDUINOв самых разных видах, как 

очно, так и дистанционно, как на основном языке программирования, так и с 

использованием визуализации языка Scratch. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  ПРОГРАММЫ MapKit_1-4 , КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ  

КОНТРОЛЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Леенсон И.В., 

МБОУ Павловская СОШ, с.Павловск  

 

Реализация требований, предъявляемых ФГОС к качеству образования на разных 

уровнях, не возможна без применения инновационных образовательных технологий. 

Инновационные технологии в образовательном процессе призваны развивать 

познавательную и творческую активность обучающихся, способствовать повышению 

качества образования и эффективности использования учебного времени, уменьшить 



количество времени, затрачиваемого обучающимися на репродуктивную деятельность. 

Современные школьники родились и выросли в окружении современных технологий, 

что привело к смене ожидания учащимися того, как учителя должны преподносить 

материал. Одним из трендов современного образования является все большая интеграция 

инновационных образовательных технологий в образовательный процесс, однако это 

совершенно не означает, что любое использование мультимедийных программ приведёт к 

успешным результатам в обучении. Наоборот, сейчас, как никогда раньше, учителям и 

преподавателям следует наиболее тщательно подходить к выбору инновационных 

образовательных технологий и соблюдать принципы, которые позволят внедрить данные 

технологии наиболее эффективно. На важность применения инновационных технологий в 

современном образовании обращают внимание многие отечественные и зарубежные 

ученые, так как использование инновационных технологий позволяет значительно 

разнообразить содержание, методы и формы обучения. Более того, инновационные 

технологии предоставляют обучающимся  неограниченный объем информации, который 

можно эффективно использовать в качестве самостоятельной работы, а также в период 

дистанционного обучения. 

Особенно актуальным представляется использование инновационных технологий в 

обучении географии. География – единственный школьный предмет мировоззренческого 

характера, формирующий у учащихся комплексное представление о Земле как планете 

людей и знакомящий их с территориальным подходом как особым методом научного 

познания и важным инструментом воздействия на природно-социально-экономические 

процессы. География без номенклатуры – это не география. Но любой учитель знает, что 

при заучивании номенклатуры возникают особые сложности. Учащимся трудно запомнить 

достаточно большое число географических названий, а учителю трудно проверить, как 

усвоили школьники номенклатуру. Индивидуальный устный опрос на уроке у карты 

занимает много времени, делая неэффективной работу остальных учащихся класса.  

   Большую помощь учителю в процессе контроля полученных знаний может оказать 

применение компьютерной программы MapKit_1-4. Тестовые задания позволяют в 

сравнительно короткое время проверить качество и уровень усвоенного материала. 

Подобная проверка достаточно объективна, экономна по времени, обеспечивает 

индивидуальный подход.  

   На сайте Цифровых образовательных ресурсов  school-collection.edu.ru  в разделе 

Инструменты – Инструменты учебной деятельности  можно скачать в свободном доступе 

Конструктор интерактивных карт  с проверяемыми заданиями MapKit_1-4. К программе 

прилагаются подробные инструкции  по разработке моделей. 

  КОНСТРУКТОР ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ С ПРОВЕРЯЕМЫМИ ЗАДАНИЯМИ – 

современный творческий инструмент, который позволяет учителю создавать насыщенные 

интерактивными объектами карты и задания самостоятельно, без помощи программистов 

и специалистов в области компьютерной графики. 

        Конструктор предназначен для создания интернет- и SCORM-совместимых моделей 

на картографической основе, использующих следующие типы интерактивности: 

1) Презентационная схема 

• Предназначена для объяснения материала на занятии. Основана на добавлении к 

картографической подложке произвольного количества дополнительных объектов, с 

которыми на уроке можно будет совершать манипуляции в презентационных целях: 

Включать/выключать показ объектов в нужный момент времени 

• Подсвечивать объект для концентрации внимания учащихся 

• Перемещать, модифицировать, перекрашивать объекты 

• Дополнять карту-схему объектами непосредственно во время занятия. 

2) Проверяемое задание 

    Аналогично заданиям, выполняемым на контурных картах. Основано на добавлении к 

картографической подложке объектов, параметры которых (местоположение, форму, цвет 



и другие) должен будет воспроизвести учащийся, выполняющий задание. Проверка 

правильности выполнения задания осуществляется программой автоматически.  

    Данный Конструктор не является ни геоинформационной системой (ГИС), ни 

редактором для создания сложных карт – для этих целей существуют специализированные 

программы, лишенные, однако, возможностей по созданию интерактивных проверяемых 

заданий. 

На основе  данной программы  разработаны задания для проверки  номенклатуры по курсу 

географии материков и океанов (7 класс), социально-экономической и физической 

географии России (8 -9 класс). 

  Таким образом, можно сделать следующие выводы: использование компьютера для 

проверки номенклатуры вызывает интерес у учащихся, снимает нагрузку с учителя, сводит 

к минимуму материальные затраты (не нужно использовать бумажные носители). Раньше 

мы использовали распечатанные контурные карты с нанесенными значками и номерами 

географических объектов. Это занимало много времени как для разработки заданий, так и 

для их  проверки. С использованием данной программы исчезла необходимость  проверять 

выполненное задание, т.к. результат выдает компьютер. Разработанные нами модели могут 

применяться учителями географии, имеющими базовые знания ПК, компьютер в классе 

или доступ в компьютерный класс. 
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Современный урок. Цифровые инструменты, эффективные приемы. 

Г.Н. Малько  

МБОУ «СОШ № 107», г. Барнаул 

 

Использование новых информационных технологий подразумевает использование 

различных способов подачи информации, что влечет за собой совершенствование навыков 

создания и обработки мультимедийного контента.[1] В ответ на вызов стремительно 

расширяется пакет онлайн сервисов, упрощающих и улучшающих поставленную задачу.  

В данной статье рассмотрены онлайн сервисы и приемы работы педагога с целью 

ознакомления для дальнейшего тщательного освоения и включения в свой арсенал 

инструментов для подготовки уроков или внеклассных мероприятий, чтобы это было 

эффективно, просто, быстро и познавательно. 

Предложенные современные технологии, универсальные приемы и методы работы 

станут полезными для учителя и классного руководителя.  

1. Онлайн сервисы. Работа с документацией[4]: 

В помощь педагогу разработаны конструкторы для проектирования урока, схемы для 

анализа урока в соответствии с требованиями ФГОС. 



ПАДагогическое колесо  - инструмент для планирования образовательной деятельности, 

соединивший в себе необходимые качества выпускника 21 века, таксономию Блума и 

современные информационные технологии. 

Журналы успеваемости и посещаемости. 

2. Онлайн сервисы. Опрос. Голосование. 

Google формы, Google таблицы, Google документы, Google рисунки. 

Сервисы, дающие возможность провести опрос (тест, анкета), собрать нужные сведения 

(сведения о родителях, темы самообразования), получить мгновенный результат 

(количество больных сегодня, оценка за тест) или отчет (к отчету самообследования, отчет 

методического объединения), проектная деятельность, совместная работа. 

3. Онлайн-сервисы для создания дидактических материалов, где предложены шаблоны 

создания визуального контента (плакаты, открытки, мотивационные сертификаты, 

фотоотчеты, буклеты …), интерактивные рабочие листы, интерактивные презентации, 

онлайн-доски для совместной работы:[3,4] 

 Canva 

 Genial.ly 

 Padlet 

4. Приемы и технологии. 

Арт – технология (маскотерапия – прием, который может разговорить ученика) 

Сингапурские технологии: 

Для актуализации изученного материала устного варианта заданий «Квиз – квиз –трейд» 

(Опрос- опрос – обменяйся), 

Волшебная коробка с заданиями «Magic Box» (Достань и выполни), 

Напольная игра с заданиями (игроки перемещаются по полу по специальной разметке 

листами с заданиями) 

Пароль на выход (чтобы выйти из кабинета, нужно назвать пароль – ответ на вопрос по 

пройденному на уроке материалу учителю или назначенному ученику, иначе – в конец 

очереди и слушай ответ, назови верно). 

Благодаря широкому ассортименту цифровых инструментов (все предложенные 

сервисы бесплатны для использования), созданные ресурсы  позволят решить 

разноплановые задачи [2]: формирование новых подходов в организации дистанционного 

и очного обучения, профессиональное развитие педагогов в соответствии с 

профстандартом педагога, повышение мотивации обучения, оценка успешности и 

творческой активности учащихся и др. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 

Н.И.Хлапцева, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 88 с кадетскими классами» 

 

Отличительной чертой времени, в котором мы живем, является внедрение 

информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека. Сфера 

образования не стала исключением. Современный учитель уже не представляет свой  

урок, подготовку к нему  без использования компьютера, сайтов, учебных платформ, 

презентаций и т.д.. Поэтому закономерно,  что наряду с традиционными формами 

образования появилась новая форма обучения - дистанционная, основанная на 

использовании современных информационных и коммуникационных технологиях. Если 

раньше мы слышали о дистанционном обучении от студентов, преподавателей вузов, то на 

данный момент дистанционные образовательные технологии все активнее внедряются в 

школах. Онлайн - образование растет — и очень быстро. Конечно, карантин сыграл свою 

роль. Нам, педагогам, в кратчайшие сроки пришлось освоить новые формы, средства и 

методы обучения. В условиях пандемии педагог выполняет  функцию проводника знаний, 

помощника и консультанта. 

 Обучение русскому языку и литературе - та область образования, где 

использование дистанционных образовательных технологий может существенно изменить 

методы работы учителя и ее результаты. Однако нельзя не отметить сложности, 

возникающие при подготовке  и проведении урока литературы. Литература — это, прежде 

всего чтение, обсуждение произведения, живой диалог с учителем и одноклассниками, а 

уже потом теоретические знания. И вот этого живого общения часто очень не хватает в 

процессе дистанционного обучения. В связи с этим учитель подбирает разнообразные 

приемы и методы работы с художественным произведением. В современных условиях 

возможен просмотр видеороликов как иллюстративного материала к изучаемым 

произведениям, помогающим сопоставить авторскую и режиссёрскую интерпретацию, 

сравнить фрагменты художественного текста и видеофрагмента, выполнить задания на 

восстановление сюжетной линии произведения, проанализировать поэтический текст, а 

также организовать беседы по просмотренному эпизоду. 

На этапе закрепления и проверки знаний, умений и навыков целесообразно 

применение дистанционных технологий в форме разноуровневых онлайн-тестов  

 (https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/), контрольно-измерительных материалов 

( http://ege.yandex.ru/),что дает возможность не только проверить уровень усвоения 

материала, но и активизировать мыслительную и познавательную деятельность учащихся. 

В процессе преподавания русского языка в старших классах особое место занимают  

презентации, видео и аудиофайлы, тесты по различным темам, электронные учебники и 

тренажеры, звуковые диктанты и изложения, электронные энциклопедии, а также 

различные  образовательные платформы. 

Так, например, для изучения новой темы можно использовать ресурсы портала 

«Российская электронная школа». Материалы «Российской электронной школы»  - это 

современные, эффективные, отвечающие требованиям ФГОС цифровые ресурсы, которые 

можно использовать не только в дистанционном формате, но и при классно-урочной 

системе обучения. 

Платформа «Российская электронная школа» предлагает тренировочные задания и 

контрольные заданий разного уровня. Видеоуроки на данной платформе отличаются тем, 

что они короткие, емкие, с опорой на наглядность. Тренировочные задания помогают 

учителю,  с одной стороны, выявить степень осознанности восприятия  учащимися 

материала видеоролика, с другой стороны, закрепить и систематизировать  полученные 

знания на практике и быстро проверить правильность выполнения. Учащиеся с большим 

https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/
http://ege.yandex.ru/


интересом выполняют небольшие  и разнообразные задания. Контрольные задания и 

отдельные тренировочные задания  «РЭШ»  можно использовать и на этапе контроля и 

рефлексии. С моей точки зрения, платформа «Российская электронная школа» позволяет 

ребенку посмотреть интерактивный урок столько раз, сколько нужно, чтобы усвоить 

материал. 

  Таким образом, при дистанционной форме обучения платформа «Российская 

электронная школа» является хорошим помощником учителю при подготовке и 

проведении уроков.  Различные виды электронных средств обучения, отвечающие 

особенностям преподавания предметов «Русский язык» и «Литература»,  наряду с 

традиционными видами деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы 

(работа с учебником, письменные работы в тетрадях, устный опрос, выполнение 

иллюстраций, чтение, пересказ, анализ текста, чтение наизусть, выполнение различных 

творческих работ и т.д.)  способствуют повышению мотивации учащихся к изучению  

русского языка и литературы. 

 

Литература 

1. Романов А., Торопцев В.. Технология дистанционного обучения: Юнити-Дана, 

2020. 

2. Дистанционное обучение/ Учебное пособие под ред. Е.С.Полат. - М.: Гуманит. изд. 

центр     ВЛАДОС, 2008. 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИСКУССТВА И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.В.Тихонова А.Г.Чекушина  

МБОУ СОШ №117 (Барнаул) 

 

Знание только тогда становится знанием, когда оно приобретено усилиями своей 

мысли, а не памятью 

           Л.Н. Толстой 

      Проектная деятельность плотно вошла в жизнь любого учителя. Вся учебная 

деятельность, уроки, внеурочная занятость охватывает все аспекты обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Но больше всего возможностей реализовать проектную 

деятельность, конечно же, на уроках искусства. И, несомненно, внеурочная деятельность. 

       Проектно-исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности, её главные цели – установление истины, развитие умения работать с 

информацией, формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских 

умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности. 

       «Всё, что я познаю, знаю, для чего это мне надо где, и как я могу эти знания 

применить» – вот основной тезис современного понимания метода проектов, который 

и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс 

между академическими знаниями и прагматическими умениями. 

        В настоящее время метод проектов является наиболее востребованным среди 

разнообразных направлений современных педагогических методик и технологий. В чем 

преимущества метода проектов? Он дает возможность организовать учебную 

деятельность, соблюдая разумный баланс между теорией и практикой; успешно 

интегрируется в образовательный процесс; обеспечивает не только интеллектуальное, но 

и нравственное развитие детей, их самостоятельность, активность; позволяет приобретать 

обучающимся опыт социального взаимодействия, сплачивает детей, развивает 

коммуникативность. 

         В проектном обучении ценны не результаты, а сам процесс. 



Проект – это творческое решение учебных и практических задач, самостоятельное 

выполнение творческих работ – создание собственных произведений, идеальных или 

реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе использование 

мультимедийных технологий. Позволяет учиться на собственном опыте и опыте других 

людей в конкретном деле. Позволяет совместить акцент процесса пассивного накопления 

учеником сумм знаний на овладение им различными способами деятельности в условиях 

доступности информационных ресурсов, что способствует активному формированию 

творческой личности, способных решать нетрадиционные задачи в нестандартных 

условиях. 

Проектный метод позволяет дифференцированно подходить к обучению ребят. 

В преподавании предметов эстетического цикла метод проектов может 

использоваться в рамках программного материала практически по любой теме. 

Осуществляя эту работу, ученики могут, например, рассказывать о творчестве 

композиторов, художников, истории создания произведений, картин или музыкальных 

инструментов, высказывать собственное мнение, создавать собственные сценарии, 

готовить концерты, газеты различной тематики.  

       В проектной методике используется весьма плодотворная идея. Наряду 

с вербальными средствами выражения, обучающиеся широко используют и другие 

средства: музыкальное и презентационное сопровождение, рисунки, анкеты, то есть 

задания выполняются и оформляются творчески. В данной системе обучения широко 

стимулируется развитие творческого мышления, воображения. Создаются условия для 

свободы выражения мысли и осмысления воспринимаемого. Таким образом, развитие 

коммуникативных навыков надежно подкрепляется многообразием средств, передающих 

ту или иную информацию. 

С помощью проектной методики на уроке можно достичь сразу нескольких целей: 

расширить кругозор детей, закрепить изученный материал, создать на уроке атмосферу 

праздника и пополнить кабинет музыки творческими работами детей. 

Овладение знаниями в области музыки в процессе проектной работы доставляет 

ученикам истинную радость познания, повышает их уровень культуры. При выполнении 

проектной работы, которая может быть представлена в устной и письменной форме, 

необходимо придерживаться, на наш взгляд, следующих рекомендаций: 

– во-первых, поскольку проектная работа дает возможность обучающимся 

выражать собственные идеи, важно не слишком явно контролировать и регламентировать 

школьников, желательно поощрять их самостоятельность; 

– во-вторых, должен быть четкий план выполнения проектных работ. В процессе 

выполнения проектных заданий можно вводить и некоторый дополнительный материал. 

 

Проекты различных направлений служат продолжением урока и 

предусматривают участие всех учащихся в работе, отражаются на страницах учебников, 

тетрадей для самостоятельных работ.  

      Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со 

стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение 

общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой 

действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно 

контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество 

его выполнения (оценка).  

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый 

продукт: макет, рассказ, доклад, концерт, спектакль, газета, книга, модель, костюм, 

фотоальбом, оформление стендов, выставок, конференция, электронная презентация, 

праздник, комплексная работа.  Подготовить, оформить и представить проект – дело 

гораздо более долгое, чем выполнение традиционных заданий. 



      Проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 

комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 

иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями. По форме проекты 

могут быть индивидуальные, групповые и коллективные. По продолжительности проекты 

бывают краткосрочные и долгосрочные. Разница заключается в объёме выполненной 

работы и степени самостоятельности учащихся. 

Стало понятно, что, обучая детей проектной деятельности и применяя 

полученные ими навыки на уроках искусства, мы формируем все (!) виды УУД, добиваясь 

предметных, метапредметных (работа с текстом, с ИКТ и т.д.) и личностных результатов у 

каждого ребёнка, т.к. работа в группах, а затем рефлексия (анализ собственной 

деятельности и деятельности других, полученных знаний и умений) деятельности каждого 

позволяет охватить всех учащихся в классе – нет таких, кто просто отсиживается. Это 

несомненный плюс. Структура исследовательской работы не меняется, а наполняется 

новыми материалами. 

   В нашей школе на уроках музыки, ИЗО и технологии урочная и внеурочная 

деятельность тесно связаны. Темы, которые изучают дети на уроках искусства, становятся 

значимыми и во внеурочной деятельности. 

   Вот уже 18 лет нашему школьному театру «Юность».  Наверное, не зря 

объединились много лет назад учитель ИЗО и технологии и учитель музыки. Ведь при 

подготовке любого спектакля, музыкально-литературной композиции или 

театрализованного представления идет большая предварительная работа. Это и 

изготовление эскизов костюмов с последующим пошивом. Дети сами придумывают 

декорации, бутафорию. Идет подбор музыкального материала. Разучивание сольных и 

хоровых партий. 

   Большое видится на расстоянии. Каждый работает над своим мини проектом, 

затем объединяя в нечто большое, значимое. 

  Мы уверены в том, что проекты выполняемые на уроках искусства и внеурочной 

деятельности-это только импульс к глубоким рассуждениям, которые будут сопутствовать 

ребенку на протяжении всей его жизни. 
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Разработка практико-ориентированных заданий по физике с использованием 

современных педагогических технологий и электронных образовательных ресурсов 

на примере платформы LearningApps. 

 

Шелепова О.И. 

Учитель физики МБОУ «СОШ №118», г. Барнаул 

 

В XXI век современную школу уже сложно представить без использования 

информационных технологий. 

На вопрос: «Как можно использовать интернет в образовании?», мы ещё «вчера» 

могли назвать самый простой пример – демонстрация изображений и видеоматериалов, 

размещенных в сети. 

 Через интернет осуществляется доступ к различным системам, без которых вести 

занятия стало поистине невозможно. Электронные Google-формы и таблицы. Мы 

используем в работе даже социальные сети.  

https://infourok.ru/polozhenie-o-proektnoj-deyatelnosti-obuchayushihsya-4221395.html


 Информационные технологии - неотъемлемая часть современной 

повседневности. Они проникают во все сферы жизни и приятно осознавать, что школы 

шагают в ногу со временем. Развитие современного оборудования, которое уже освоили 

школьники, повышает требования, предъявляемые к учителям. 

  Мне, как и многим учителям приходится осваивать новые интернет - 

ресурсы и с учетом современных педагогических технологий на практике применять 

освоенное. 

 В своей работе я предложу материалы, из которых коллеги познакомятся с 

конструктором интерактивных заданий LearningApps, а также с примерами использования 

возможностей данного сервиса для организации учебной работы. «LearningApps.org 

создан для поддержки обучения и преподавания с помощью небольших общедоступных 

интерактивных модулей (далее -- упражнений)»[1]. 

Идея интерактивных заданий, которые предлагаются на платформе данного сайта: 

учащиеся могут проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует 

формированию их познавательного интереса к предмету.  

 
Сервис, и это самое главное, представлен на русском языке. Сайт содержит набор 

общедоступных интерактивных заданий. Они распределены по учебным предметам, и это 

облегчает поиск нужного задания. Достаточно нажать кнопку «Все упражнения» на 

главной странице, и перед вами откроется список упражнений, созданных и 

опубликованных другими пользователями.  

 
И, пожалуйста, смотри свой предмет, выбирай и применяй. 

  Можно использовать задания, составленные коллегами, можно создать своё и 

скопировав ссылку внизу и вставить её на страницу своего личного сайта или передать её 

ученикам. 



 
На примере нескольких заданий по физике, разработанных на сайте покажу, примеры их 

применения в учебном процессе в рамках реализации ФГОС и использования 

современных педагогических технологий. 

При изучении темы «Агрегатные со стояния вещества » 7 класс на этапе «изучение 

новой темы» или «контроль знаний» применяю интерактивное задание с самопроверкой 

https://learningapps.org/1459892 : «Установи соответствие между агрегатным состоянием 

вещества и его свойствами и строением, перемещая таблички в нужную группу». 

 
При изучении темы «Скорость. Решение задач» 7 класс на этапе урока «контроля знаний» 

- предлагаю задание для самостоятельной работы с самопроверкой 

https://learningapps.org/8865040: «Решите задачи устно. В ответе пишите число, пробел, 

величину». 

 
При изучении темы «Законы Ньютона», как в 9 классе, так и в 10 классе с целью 

выявления дефицита знаний или актуализации применить, возможно задание «Найди 

соответствие и найди пару» https://learningapps.org/display?v=pc4trwvok20  

https://learningapps.org/1459892
https://learningapps.org/8865040
https://learningapps.org/display?v=pc4trwvok20


 
Обращу ваше внимание на задания по астрономии, которые можно применить и на уроках 

физики в 11 классе, как обобщение изученного или для контроля знаний. По теме 

«Видимое движение светил» очень интересно задание, которое можно разделить и на 

отдельные упражнения: «Найди пару»: 

    

Или «Подпиши название»:  
 https://learningapps.org/7664338. Ребята видят, как верные свои ответы, а так же могут 

удивиться при получении неверного ответа и это будет для них ненавязчиво.  

 Замечательно, что после прохождения процесса регистрации на сайт для учителя 

становятся доступными шаблоны, которые помогают создать и сохранить собственные 

задания и интерактивные упражнения. На сайте, возможно, создать и свой класс и следить 

за статистикой работы учеников. 

 
Такой школьный предмет, как физика, считается сложным. Поэтому моя задача: пробудить 

интерес к предмету и не отпугнуть ребят его сложностью особенно на ранних этапах 

изучения курса.  Широк выбор образовательных педагогических технологий, которые 

применяются в учебном процессе. Это и проблемное обучение, проектные методы 

https://learningapps.org/7664338


обучения, технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр, обучение в сотрудничестве. Педагогическая технология, 

прежде всего совокупность методов, методических приемов, форм организации учебной 

деятельности, основывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые 

результаты. Применение таких активных форм реализации технологий, как заданий, 

конструктора интерактивных заданий LearningApps предоставляет учителю возможность 

выбрать среди множества инновационных методик «свою». 
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РОЛЬ ПРОДУКТИВНЫХ ЗАДАНИЙ 

В СИСТЕМЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ  ОБУЧЕНИЯ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Н.А. Шмакова 

МБОУ «СОШ№120», г. Барнаул 

 

Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный 

деятель, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», 

сопредседатель РДШ,  основатель косметического бренда ANSALIGY Тинатин Гивиевна 

Канделаки считает, что сегодня наше общество живёт, с одной стороны,  в уникальное 

время из- за различных технологий, с другой стороны, в очень сложное из- за огромного 

интернетного информационного потока. По словам  Тинатин Гивиевны, в интернете 

каждую минуту появляются 300 часов уникального контента, а в 2000- м году в интернете 

появилось около 50 000 000 различных блогов. Под этим информационным давлением 

юзеры, то есть пользователи, находятся 24 часа в сутки:  читают, постят, комментируют, 

общаются в различных мессенджерах. Незаметно аналоговое общество превратилось в 

цифровое. И сегодняшнее цифровое общество радикально отличается от тех людей,  

которые когда- то жили без интернета. Как быстро появляются новые технологии, и как 

медленно человек их осваивает. По мнению Тинатин Гивиевны, «сегодняшнее образование 

в России соответствует аналоговому обществу, но не цифровому, оно отстаёт от тех 

технологий, которые появляются чуть ли не ежечасно. Российское образование постоянно 

спешит, торопится, но не успевает, поэтому не соответствует запросам современного 

цифрового человека. Современные школы России дают слишком много знаний,  часть 

которых не является нужной.  Все эти знания нужно пересмотреть, потому что 

образование - это некий фильтр, через который пройдут новые люди. Кем же они станут?» 

[4]. Как показывает наша жизнь, насколько прогрессивны в своём экономическом развитии 

страны, которые не имеют природных богатств, и как они создают уникальные 

технологии, от которых все становятся зависимыми, потому что эти страны вкладывают 

огромные финансы в свою интеллектуальную мощь.  

Российские школьники очень сильно уступают своим сверстникам из многих стран 

мира  в умении работать с информацией,  в умении решать практические, социально- и 

личностно -значимые проблемы, а именно проводить наблюдения, строить на их основе 

гипотезы, делать выводы и заключения, проверять предположения,  в умении применять 

приобретаемую в школе систему знаний в своей жизни. Сегодня очень актуальными 

http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/servisy-dlya-sozdaniya-interaktivnykh-uprazhneniy/58-learningapps
http://e-asveta.adu.by/index.php/distancionni-vseobuch/obuchenie-online/servisy-dlya-sozdaniya-interaktivnykh-uprazhneniy/58-learningapps


становятся продуктивные задания, с помощью  которых отрабатываются учебные 

алгоритмы на материале жизненных ситуаций, независимо от того, какой качественной 

цифровой  техникой обеспечен сегодняшний человек. Следует заметить, что, в первую 

очередь, человек окружён социумом, природным наследием, и только потом цифровой 

техникой. Наши учащиеся могут попасть в разные жизненные ситуации. И как говорит 

российский экономист, политический и государственный деятель, журналист и публицист, 

кандидат экономических наук, писательница, телеведущая и радиоведущая, депутат 

Государственной думы трёх созывов, сопредседатель политической партии Союз правых 

сил, кандидат в Президенты Российской Федерации, член «Совета при президенте России 

по вопросам развития гражданского общества и прав человека».  Ирина Муцуоновна 

Хакамада, человеку необходимо слышать 2 мира: макро- и микро. Современный человек 

должен идти туда, куда идёт весь макромир, то есть в то  будущее, которое 

непредсказуемо, и стать более устойчивым в неустойчивом мире. «Чтобы самостоятельно 

формировать проект жизненного успеха, необходимо быть частью этого сложного 

турбулентного мира. Не страдать, стоя в стороне большого тренда, а стать им: жить, 

чувствовать его, смотреть его глазами, оставаясь самим собой. Самореализация будет 

возможна для того, кого не сможет заменить компьютер. Человек желает стать бесконечно 

чувcтвующим, как природа, и бесконечно осознающим, как высший разум. Возможно ли 

такому научиться? Несомненно» [2].     

Продуктивные задания – это задания, которые связаны с повседневным опытом 

ученика через жизненную ситуацию. Продуктивные задания учат самого учащегося 

преобразовывать информацию, связывать реальную жизненную ситуацию с изученными 

правилами и закономерностями. Полученный на определённом предмете продукт может 

применяться и за его пределами, превращаясь из предметного умения в универсальное 

учебное действие. Репродуктивные задания нацелены лишь на предметные результаты, 

продуктивные-   на метапредметные: 

–  Задания должны быть интересны ученикам. 

– Тема должна быть оригинальной. 

– Формулировка задания должна быть корректной и чёткой. 

– Содержание задания должно быть выполнимо. 

– Самостоятельно выбирать и сочетать необходимое. 

– Находить различные способы решения. 

– Работать с разными видами информации, соотносить их, оценивать и преобразовывать. 

Что нужно сделать ученику:  

– Осмысли задачу (что нужно сделать?) 

– Найди нужную информацию ( текст, рисунок) 

– Преобразуй полученную информацию в соответствии с заданием 

– Сформулируй устно или письменно (с помощью глаголов: думаю, полагаю…) 

Примеры продуктивных заданий: 

– Составьте инструкцию, как не заблудиться в лесу (на основе рассказа В. П. Астафьева « 

Васюткино озеро», 5 класс) 

– Составьте план спасения «Если ты заблудился в лесу, то…» ( на основе рассказа В. П. 

Астафьева « Васюткино озеро», 5 класс) 

– Опишите, какое животное вы бы подарили Маленькому принцу? Докажите, что ваш 

подарок мог бы ему понравиться. (А. Де Сент- Экзюпери «Маленький принц», 6 класс) 

– Можно ли правила общения и поведения, провозглашённые в сказке Сент-Экзюпери, 

использовать в реальной жизни? Аргументируйте своё мнение. ( 6 класс) и другие. 

– Поговорим о вечности. Опишите словами ценности, которые Маленький принц считал 

вечными. (А. Де Сент- Экзюпери «Маленький принц», 6 класс). 

Таким образом, использование продуктивных заданий даёт учащимся возможность, 

опираясь на их имеющийся опыт, получать новые знания, формировать новые умения и 

навыки и применять их в нестандартных жизненных условиях. 
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