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Введение 
 

Современные социально-экономические условия, необходи-

мость перехода к цифровой экономике выдвигают новые требова-

ния к школе, к ее выпускнику, диктуют необходимость в квалифи-

цированных педагогах, владеющих технологиями и методиками 

нового поколения.  

Одной из задач приоритетного национального проекта «Обра-

зование» является создание в России единой цифровой образова-

тельной среды, которая позволит совершенствовать образователь-

ный процесс, составлять индивидуальные образовательные марш-

руты для обучающихся, мотивировать учащихся к активному и ре-

зультативному обучению, результативно обучать различные катего-

рии обучающихся (детей с ОВЗ, талантливых и одаренных детей, 

детей, которые активно занимаются спортом, художественным или 

техническим творчеством). 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) включает в себя боль-

шой спектр цифровых образовательных ресурсов (ЦОР). 

Специалисты отмечают, что цифровые образовательные ресур-

сы – это представленные в цифровой форме фотографии, ви-

деофрагменты, статические и динамические модели, объекты вир-

туальной реальности и интерактивного моделирования, картогра-

фические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая 

графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необхо-

димые для организации учебного процесса. В настоящее время они 

необходимы для результативного обучения, поскольку современ-

ные школьники именно через такие ресурсы осваивают информа-

цию и познают окружающий мир. 

Задача данного методического пособия представить обзор су-

ществующих цифровых образовательных ресурсов и показать воз-

можности их использования в образовательном процессе. 

Концептуально в пособии ведущим считается понятие цифро-

вой образовательной среды. Поэтому первый раздел пособия по-

священ анализу содержания данного понятия, представлению ком-

понентов цифровой образовательной среды. 

Для современного учителя очень важно научиться реализовы-

вать инновационные модели уроков, базируясь на цифровых обра-

зовательных ресурсах. В этой связи второй раздел пособия посвя-
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щен анализу особенностей различных моделей уроков, описанию 

возможностей их проведения в современной цифровой образова-

тельной среде. 

При подготовке пособия анализировался опыт работы педаго-

гов Ленинградской области в использовании цифровых образова-

тельных ресурсов, результативные педагогические практики.   

Авторы попытались сделать пособие интерактивным. В нем 

приводится большое количество QR-кодов, которые позволяют 

осуществить быстрый переход к конкретным ресурсам и более под-

робно и детально с ними познакомиться, а также адреса сайтов, ко-

торые могут быть полезны и интересны читателям.  

При подготовке пособия его авторы опирались на педагогиче-

ские исследования, посвященные проблемам цифровой образова-

тельной среды и инновационным моделям педагогической деятель-

ности.  

Вот некоторые работы, которые являются принципиальными 

для анализа особенностей образовательного процесса в школе в 

условиях создания цифровой образовательной среды. 

 

 
Шаг школы в смешанное обучение 

 
В списке источников 
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Научно-практическая конференция 

«Единое информационное 

образовательное пространство: 

возможности психолого-педагогического 

сопровождения» 

 

Авторы пособия выражают благодарность:  

● команде разработчиков ресурса «Мобильное электронное 

образование» под руководством А. М. Кондакова за пред-

ставление различных моделей инновационных уроков; 

предложенные этим коллективом модели уроков могут быть 

использованы при работе с любыми цифровыми образова-

тельными ресурсами;  

● О. Ф. Брыксиной, кандидату педагогических наук, заведу-

ющей кафедрой информационно-коммуникационных техно-

логий в образовании (ИКТО) ГОУ ВПО «Самарский госу-

дарственный педагогический университет», за блестящую 

идею использования ресурса izi.travel в образовании, кото-

рая была представлена на конференции «Информационные 

технологии для новой школы» (Санкт-Петербург, март 

2019 г.);  

● И. А. Юдиной, кандидату педагогических наук, проректору 

по информатизации Приморского краевого института разви-
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тия образования, за идею использования Инстаграмм в об-

разовательном процессе, представленную на конференции 

«Информационные технологии для новой школы» (Санкт-

Петербург, март 2019 г.);  

● Н. В. Бовсуновской, учителю математики и информатики 

школы п. Щеглово Всеволожского района Ленинградской 

области, за предоставленную разработку урока информати-

ки со сменой рабочих зон. 

 
Авторы благодарны всем педагогам, которые сочли возмож-

ным поделиться своими материалами в рамках данного пособия. 

Представленные разработки уроков, естественно, не являются «иде-

альными образцами», но очень важно, что они могут служить осно-

вой для анализа собственного опыта и возможностей, а также             

источником идей.   
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1. Современная цифровая образовательная среда 

 

1.1. Федеральный проект  

«Цифровая образовательная среда» 

 

Актуальность внедрения цифровой образовательной среды 

Статистические данные говорят о том, что из-за глобальной 

механизации и автоматизации в 20 столетии исчезло около 600 

профессий. В 21 веке ситуация не изменилась, но ведущими стали 

цифровые технологии, которые сегодня внедряются практически во 

все сферы жизнедеятельности человека, продолжает стремительно 

отправлять в историю целые группы профессий, а те профессии, 

которые не исчезли, претерпевают значительные изменения, свя-

занные с цифровизацией всех сторон жизни общества.  

Цифровые технологии влияют не только на уровень развития 

экономики государства и его обороноспособности, но и, в конечном 

счете, на глобальные политические процессы. Поэтому государству 

и обществу нужны специалисты, способные управлять сложнейшим 

оборудованием, приборами и роботами, чтобы Россия могла сохра-

нять конкурентоспособность на мировом уровне. Воспитать специ-

алистов, способных «шагать в ногу» с постоянно совершенствую-

щимися технологиями, можно только при одном условии: если их 

обучение с помощью цифровых технологий начнется едва ли не с 

пеленок и будет продолжаться на протяжении всей жизни.  

Современные подростки сами, подчас даже без участия школы, 

активно используют цифровые технологии для поиска информации, 

актуализации полученных знаний и применения их на практике.   

В декабре 2017 года состоялось заседание президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-

тию и приоритетным проектам, которое провел Председатель Пра-

вительства Российской Федерации Д. А. Медведев. Он подчеркнул, 

что внедрять цифровые технологии «нужно практически со школь-

ного периода», и отметил, что «все основные навыки использования 

этих технологий дети должны получить непосредственно в школе, 

чтобы в будущем они могли уметь оперировать самыми различны-

ми инструментами для обработки необходимых массивов информа-
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ции, могли освободить силы для творчества и, конечно, повысить 

эффективность своего труда уже в ходе трудовой деятельности» 

[14]. 

Ответом на вызовы времени стал Федеральный проект «Циф-

ровая образовательная среда», который призван обеспечить условия 

обучения, адекватные современным цифровым детям. 

В мае 2018 года в России был принят Национальный проект 

«Образование», в состав которого входят 9 Федеральных проектов, 

среди них одним из ведущих является проект «Цифровая образова-

тельная среда» [31]. 

Целью данного проекта является «создание условий для внед-

рения к 2024 году современной и безопасной цифровой образова-

тельной среды, обеспечивающей формирование ценности к само-

развитию и самообразованию у обучающихся образовательных ор-

ганизаций всех видов и уровней, путем обновления информацион-

но-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, созда-

ния федеральной цифровой платформы» [34]. 

Предполагается, что к 2024 году в стране будет создана Феде-

ральная информационно-сервисная платформа цифровой образова-

тельной среды и внедрена целевая модель цифровой образователь-

ной среды. 

Стоит особо отметить важное интегрирующее значение проек-

та «Цифровая образовательная среда» для успешной реализации 

других федеральных проектов. Например, реализация проекта «Со-

временная школа», который ориентирован на создание современной 

школьной инфраструктуры, невозможна без создания цифровой об-

разовательной среды.  

Проект «Учитель будущего» предполагает проведение реформ 

в национальной системе учительского роста. Основная цель этого 

проекта – через систему педагогической деятельности учителей по-

высить качество преподавания в школах. Для этого нужно получить 

объективные данные: как педагоги знают свой предмет, могут ли 

мотивировать ученика к обучению, выстроить индивидуальную об-

разовательную траекторию. Поэтому планируется поменять и си-

стему аттестации учителей, более четко описать трудовые функции 

учителей разных категорий, апробировать Единые федеральные 

оценочные материалы для оценивания и последующего развития 

основных компетенций учителей. В деятельности современного 
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учителя цифровая образовательная среда играет, безусловно, очень 

важную роль, так как она позволяет учителю, с одной стороны, по-

стоянно обучаться самому и приобретать новые современные ком-

петенции, с другой стороны, совершенствовать образовательный 

процесс за счет индивидуализации и дифференциации. 

Проект «Успех каждого ребенка» ориентирован на обеспечение 

к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каж-

дого и качественных условий для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности путем увеличения охвата до-

полнительным образованием до 80% от общего числа детей, обнов-

ления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. Без создания цифро-

вой образовательной среды достичь этой цели невозможно.     

 

Сущность понятия «цифровая образовательная среда» 

Как же трактуется понятие «цифровая образовательная среда»? 

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая сово-

купность информационных систем, предназначенных для обеспече-

ния различных задач образовательного процесса [17]. 

Слово «открытая», по мнению разработчиков Манифеста циф-

ровой образовательной среды [23], означает возможность и право 

использовать разные информационные системы в составе ЦОС, за-

менять их или добавлять новые по собственному усмотрению. 

Для более четкого представления о цифровой образовательной 

среде группой опытных "цифровых" педагогов и разработчиков был 

сформулирован Манифест «Цифровая образовательная среда» [23]. 

В нем определены организационные принципы построения ЦОС: 

Единство – согласованное использование в единой образова-

тельной и технологической логике различных цифровых техноло-

гий, решающих в разных частях ЦОС разные специализированные 

задачи. 

Открытость – свобода расширения ЦОС новыми технология-

ми, в том числе подключая внешние системы и включая взаимный 

обмен данными на основе опубликованных протоколов. 

Доступность – неограниченная функциональность как ком-

мерческих, так и некоммерческих элементов ЦОС в соответствии с 

лицензионными условиями каждого из них для конкретного поль-
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зователя, как правило, посредством Интернета, независимо от спо-

соба подключения. 

Конкурентность – свобода полной или частичной замены 

ЦОС конкурирующими технологиями. 

Ответственность – право, обязанность и возможность каждого 

субъекта по собственному разумению решать задачи информатиза-

ции в зоне своей ответственности, в том числе участвовать в согла-

совании задач по обмену данными со смежными информационными 

системами. 

Достаточность – соответствие состава информационной си-

стемы целям, полномочиям и возможностям субъекта, для которого 

она создавалась, без избыточных функций и структур данных, тре-

бующих неоправданных издержек на сопровождение. 

Полезность – формирование новых возможностей и/или сни-

жение трудозатрат пользователя за счет введения ЦОС. 

В Манифесте определены цели построения цифровой образова-

тельной среды для разных субъектов образовательного процесса 

[23]. 

Для ученика: 

● расширение возможностей построения индивидуальной об-

разовательной траектории в соответствии с личностными 

запросами и потребностями;  

● доступ к самым современным образовательным ресурсам; 

● растворение рамок образовательных организаций до мас-

штабов всего мира, т.е. возможность получения образования 

7 дней в неделю, 24 часа в сутки, на разных языках и в раз-

ных образовательных организациях. 

Для родителей: 

● расширение образовательных возможностей для ребенка; 

● снижение издержек за счет повышения конкуренции на 

рынке образования; 

● повышение прозрачности образовательного процесса; 

● облегчение коммуникации со всеми участниками образова-

тельного процесса. 

Для учителя: 

● снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации 

делопроизводства, документооборота; 
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● снижение рутинной нагрузки по контролю выполнения за-

даний учениками за счет автоматизации (выполнение интер-

активных заданий и тестов с обратной связью); 

● повышение удобства мониторинга за образовательным про-

цессом; 

● формирование новых возможностей организации образова-

тельного процесса (инновационных видов деятельности); 

● формирование новых условий для мотивации учеников при 

создании и выполнении заданий; 

● формирование новых условий для переноса активности об-

разовательного процесса на ученика; 

● облегчение условий формирования индивидуальной образо-

вательной траектории ученика. 

Для школы: 

● повышение эффективности использования ресурсов за счет 

переноса части нагрузки на цифровые технологии; 

● расширение возможностей образовательного предложения 

за счет сетевой организации процесса; 

● снижение бюрократической нагрузки за счет автоматизации; 

● расширение возможностей коммуникации со всеми участ-

никами образовательного процесса. 

Для регионов: 

● автоматизация мониторинга за образовательным процессом; 

● оптимизация коммуникации со всеми участниками; 

● оптимизация образовательных ресурсов региона за счет 

формирования сетевых структур; 

● повышение возможностей региона по выбору вариантов 

обучения за счет сетевого взаимодействия; 

● возможность снижения образовательной эмиграции лучших 

учеников за счет сетевого взаимодействия; 

● сокращение бюрократического аппарата и личных комму-

никаций за счет автоматизации документооборота. 

Для государства: 

● рост образовательного разнообразия в стране и удовлетво-

рение населения по выбору; 

● рост мотивации к обучению на основе индивидуальных об-

разовательных траекторий; 



13 

● снижение образовательной миграции за счет доступа к раз-

личным образовательным ресурсам по сети; 

● повышение удовлетворенности населения в связи с балан-

сом образовательного запроса и возможностей по его реали-

зации; 

● повышение эффективности имеющихся образовательных 

ресурсов; 

● повышение прозрачности образовательного процесса; 

● оперативность мониторинга результатов. 

Цифровая образовательная среда включает в себя разнообраз-

ные цифровые образовательные ресурсы (ЦОР). Под цифровыми 

образовательными ресурсами обычно понимается любая информа-

ция образовательного характера, сохраненная на цифровых носите-

лях [53]. Это могут быть педагогические сайты и блоги, разнооб-

разные методические и дидактические материалы, созданные с ис-

пользованием инструментальных компьютерных систем, ресурсы, 

разработанные с использованием облачных технологий, и др. 

Использование ЦОР в обучении позволяет расширить возмож-

ности урока, при этом также повысить его эффективность. Пред-

ставленные в цифровом виде учебные материалы дают возможность 

использовать их без затруднений на различных этапах урока и ре-

шать поставленные задачи урока: 

● на этапе актуализации знаний использовать компьютерные 

тесты, конструкторы интерактивных задания; 

● на этапе объяснения нового материала применять электрон-

ные учебники, энциклопедии, справочники, мультимедий-

ные презентации, учебные видеофильмы; 

● на этапе закрепления и совершенствования знаний, умений 

и навыков применять компьютерные тесты, электронные 

тренажёры, обучающие среды, мультимедийные презента-

ции; 

● на этапе контроля и оценки знаний, умений и навыков ис-

пользовать компьютерные тесты, интерактивные задания, 

кроссворды, рефлексивные материалы. 

Велика роль ЦОР во внеурочной работе, при организации про-

ектной деятельности, при подготовке учащихся к конкурсам и 

олимпиадам. 
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1.2. Компоненты цифровой образовательной среды 

 
Цифровая образовательная среда – сложное и многогранное 

понятие. Она включает в себя и технические средства, обеспечива-

ющие цифровизацию образовательного процесса (стационарные и 

мобильные компьютеры и др. средства), программное обеспечение 

(системные и прикладные программы, приложения для мобильных 

устройств), и педагогические технологии, обеспечивающие полный 

цикл образовательного процесса 1.  

Рассмотрим сначала компоненты среды с позиций программно-

го обеспечения, а затем уже с позиций педагогических технологий. 

Основные компоненты среды представлены на схеме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Компоненты цифровой образовательной среды 

 

Рассмотрим некоторые из них. 

                                                 
1 В определении среды используются идеи статьи С.В. Кривых «Соотноше-

ние понятий ˝среда˝ и ˝пространство˝ в социокультурном и образовательном аспек-

тах» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://izvestia.asu.ru/2010/2-

1/peda/TheNewsOfASU-2010-2-1-peda-02.pdf  

 

http://izvestia.asu.ru/2010/2-1/peda/TheNewsOfASU-2010-2-1-peda-02.pdf
http://izvestia.asu.ru/2010/2-1/peda/TheNewsOfASU-2010-2-1-peda-02.pdf
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ  

Под образовательными платформами в данном пособии мы по-

нимаем специализированные сайты, которые специально ориенти-

рованы на использование в образовательном процессе и строятся на 

основе программ обучения с учетом требований ФГОС.  

1. Российская электронная школа (РЭШ) 

 

 

 

«Российская электронная школа» – это 
полный набор уроков от лучших учителей 
России; это информационно-образовате-
льная среда, объединяющая ученика, учи-
теля, родителя и открывающая равный до-
ступ к качественному общему образованию 
независимо от социокультурных условий. 

Каждый урок включает видеоролик, 
конспект, систему упражнений и тест для 
итоговой диагностики. 

 

Уроки в ресурсе РЭШ записаны лучшими учителями России. 
Постоянно идет наполнение ресурса. На платформе РЭШ все мате-
риалы являются бесплатными. 

 

2. Мобильное электронное образование (МЭО) 

 

 

«Мобильное Электронное Образова-
ние» – комплексный электронный образо-
вательный продукт, содержит: 

■ информационно-образовательная 

платформа (LMS – система управ-
ления учебным процессом) для ор-
ганизации учебного процесса с ис-
пользованием электронного обуче-
ния, дистанционных образователь-
ных технологий, а также для реали- 
 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
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зации сетевой формы освоения об-
разовательных программ; 

■ образовательный контент (база дан-

ных образовательных ресурсов сети 

Интернет для общеобразовательных 

организаций РФ): учебные онлайн-

курсы для системы общего образо-

вания и системы повышения квали-

фикации педагогических кадров; 

■ интерактивные сетевые образовательные онлайн-ресурсы 
для реализации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ, программ повышения квалификации и 
средства их доставки до конечного потребителя; 

■ система управления учебным процессом: средства органи-
зации и интерактивного взаимодействия участников учебно-
го процесса, комплексная система оценивания, средства 
учета и хранения учебных достижений обучающихся; 

■ образовательный консалтинг для школ и субъектов РФ, 
включая материалы, необходимые для организации образо-
вательного процесса и подготовки педагогов, а также другие 
элементы  

В ресурсе МЭО есть много интересных педагогических нахо-
док (развернутая система интерактивных заданий, ключевой вопрос 
к каждому уроку, ориентация на различные категории обучающих-
ся, возможность назначения разным учащимся разных заданий). Но, 
к сожалению, есть и ограничения (продукт является коммерческим, 
и это сильно уменьшает количество его пользователей). 

 

3. Образовательная платформа «Открытая школа» 

 

«Открытая школа» – российский 

образовательный проект, созданный в 

помощь учителям. В нем собрано 

огромное количество интерактивных 

уроков по школьной программе, а так-

же представлена виртуальная лаборато-

рия по математике и естественным 

наукам. 

http://2018.goldensite.ru/work/best-design/5931/
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Подробное описание возможностей плат-

формы. 

 
4. Уроки школьной программы 

 

 

 

Образовательный портал 

InternetUrok.ru – это коллекция 

уроков по основным предметам 

школьной программы, постоянно 

пополняемая и свободная от ре-

кламы.  

Уроки состоят из видео, кон-

спектов, тестов и тренажёров. 

Сейчас на сайте собраны все 

уроки естественно-научного цикла 

для 1–11 классов и приблизитель-

но половина уроков по гуманитар-

ным дисциплинам. 

https://interneturok.ru/
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В настоящее время данный ресурс работает на условиях под-

писки, это означает, что за пользование ресурсом нужно платить 

около 100 рублей ежемесячно. 

 

5. Видеоуроки в Интернет 

 

 

Видеоуроки в Интернет – это 

сайт для учителей, на котором 

представлены бесплатные видео-

уроки, тесты, полезные материалы 

и опыт преподавания различных 

предметов школьной программы, а 

также горячие новости и уникаль-

ные предложения для учителей, 

школьников и родителей. 

 

 
6. Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа 

 
 

 

Учи.ру – российская онлайн-

платформа, где учащиеся из всех 

регионов России изучают школь-

ные предметы в интерактивной 

форме.  

Интерактивные курсы на 

Учи.ру полностью соответствуют 

ФГОС и основным образователь-

ным программам. 

Платформа Учи.ру учитывает 

скорость и правильность выполне-

ния заданий, количество ошибок и 

поведение ученика. Таким обра-

зом, для каждого ребенка система 

автоматически подбирает персо-

нальные задания, их последова-

тельность и уровень сложности. 

 

https://videouroki.net/blog/
https://videouroki.net/blog/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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Каждый ученик получает воз-

можность самостоятельно изучить 

курс в комфортном для себя темпе 

с необходимым именно для него 

количеством повторений и отрабо-

ток вне зависимости от уровня 

подготовки, социальных и геогра-

фических условий. 

7. Цифровой образовательный ресурс для школ ЯКЛАСС 

 
 

 

ЯКласс – образовательный ин-

тернет-ресурс для школьников, учи-

телей и родителей. Сайт начал свою 

работу в марте 2013 года и на сего-

дняшний день стал площадкой для 

более чем 27 000 школ в России, Лат-

вии, Армении, Австрии, Украине и 

Республике Беларусь. 

ЯКласс помогает учителю про-

водить тестирование знаний учащих-

ся, задавать домашние задания в 

электронном виде.  

Для ученика это база электрон-

ных рабочих тетрадей и бесконечный 

тренажёр по школьной программе. 

Динамичные рейтинги лидеров клас-

са и школ добавляют обучению эле-

менты игры, которые стимулируют и 

школьников, и учителей.  

В основе ресурса лежит техноло-

гия генерации огромного числа вари-

антов для каждого задания Genexis – 

тем самым, проблема списывания 

решена раз и навсегда. 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
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8. Образовательная платформа Lecta 

 

 

Цифровая образовательная платфор-

ма нового поколения LECTA ориентиро-

вана на то, чтобы помочь участникам об-

разовательного процесса, то есть учите-

лям, ученикам и их родителям, россий-

ской школе достичь лучших результатов 

обучения с меньшими усилиями и затра-

тами. 

Ученики, использующие платформу 

LECTA, получат новые цифровые интер-

активные учебники и другие электрон-

ные образовательные ресурсы, не только 

облегчающие их портфель, но и форми-

рующие интерес к обучению. 

Платформа LECTA позволит роди-

телям в нужный момент помочь детям 

справиться со сложными темами школь-

ной программы и проверить полученные 

ими знания. 

 

Lecta – это ресурс, в котором есть и бесплатные, и платные сос-

тавляющие. 

 

9. Яндекс Учебник 

 
 

Ресурс для начальной школы. 

В ресурсе доступно более 10 000 

заданий разного уровня сложности 

по математике и русскому языку. Все 

задания разработаны опытными ме-

тодистами с учётом ФГОС НОО. 

На основе имеющихся заданий 

учитель может сам конструировать 

урок. 

 

https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://education.yandex.ru/
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Обобщим направления использования образовательных плат-

форм в образовательном процессе с использованием схемы (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Направления использования образовательных платформ 

 
 

 

 



22 

МАССОВЫЕ ОТКРЫТЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ 

Массовые открытые онлайн курсы (англ.: МООС – Massive 

Open Online Courses) – стремительно набирающая сегодня популяр-

ность форма обучения с использованием дистанционных образова-

тельных технологий [24, 30].  

Растет количество поставщиков MOOC, количество вузов – 

участников проектов, количество электронных курсов, количество 

обучаемых. Наряду с количественным ростом наблюдаются и ради-

кальные качественные изменения – это явное «тяготение» к совре-

менным мультимедийным технологиям (использование HD видео, 

3D-миров, дополненной и виртуальной реальности, cave-

технологий, элементов геймификации), усиление интерактивной и 

коммуникативной составляющих обучения. 

Массовые открытые онлайн-курсы используются на разных 

уровнях образования для решения разных задач. Представим воз-

можности MOOC для системы школьного образования. 

 

1. Универсариум 

 
 

 

Курсы и образовательные про-

граммы, представленные в «Универ-

сариуме», создаются лучшими пре-

подавателями ведущих вузов стра-

ны, вошедших в проект. 

Все обучение построено по 

принципу прохождения последова-

тельных модулей образовательного 

курса. Общая длительность курса 

(время изучения) составляет 7–10 

недель в зависимости от насыщен-

ности и сложности программы. 

Каждый модуль включает в себя ви-

деолекцию, самостоятельную рабо-

ту, домашнее задание и тестирова-

ние. 

 

https://universarium.org/
https://universarium.org/
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Важно отметить, что в последнее время на Универсариуме поя-

вилось много цифровых образовательных ресурсов, ориентиро-

ванных на школу и конкретно на обучающихся. Вот некоторые при-

меры: 

● Дополнительная общеобразовательная программа по мате-

матике 

Основными задачами курса математики является: познакомить 

обучающихся с основным предметным содержанием курса матема-

тики основной и старшей ступени общего образования РФ; прове-

рить в рамках текущей и итоговой аттестации сформированность 

знаний и умений обучающихся по следующим разделам: алгебра и 

начала анализа, геометрия (планиметрия и стереометрия), теория 

вероятностей.  

● Дополнительная общеобразовательная программа по биоло-

гии 

Курс рассчитан на учащихся, готовящихся к поступлению в 

высшие учебные заведения, и обеспечивает повторение материала и 

систематизацию знаний по всему курсу биологии. 

● Дополнительная общеобразовательная программа по химии 

Курс рассчитан на учащихся, готовящихся к поступлению в 

высшие учебные заведения, и обеспечивает повторение материала и 

систематизацию знаний по всему курсу химии. 

● Дополнительная общеобразовательная программа по физике 

Курс рассчитан на учащихся, готовящихся к поступлению в 

высшие учебные заведения, и обеспечивает повторение материала и 

систематизацию знаний по всему курсу физики. 

● Физика на кончиках пальцев 

Этот курс ориентирован скорее на тех, кто не очень мотивиро-

ван к изучению физики на профильном уровне, но должен знать и 

понимать суть физических явлений и процессов. 

● Химия полезная и бесполезная 

Курс обучает вас новому языку – языку химии. Знание «азбу-

ки» химии позволит «прочесть» много нового в окружающем мире 

и, возможно, даже что-то изменить в своей жизни к лучшему. Жид-

кости, продукты, лекарства – на все это вы сможете взглянуть но-

вым, критическим взглядом. Наконец, этот курс дает возможность 

перейти к более сложным и интересным разделам этой науки. 
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2. Лекториум 

 

 
 

 

Лекториум – Санкт-Петербургский 

некоммерческий проект, занимающийся 

созданием учебных материалов в формате 

открытых онлайн-курсов, а также съемкой 

и размещением видеолекций.  

Создателем проекта является Яков 

Сомов. Основная деятельность проекта 

проходит в Санкт-Петербурге и Москве. 

 

На Лекториуме в последнее время также появилось множество 

курсов, полезных для учащихся. Например: 

● Теория вероятностей – наука о случайности 

В курсе происходит знакомство с основными правилами ис-

числения вероятностей, обращается внимание на базовые идеи и 

концепции и обеспечивается формирование умения решать вероят-

ностные задачи, пользуясь формальным аппаратом. Также важной 

задачей является развитие рационального, логического мышления и 

способности выражать свои мысли в математической форме. 
● Азбука финансов 

Курс имеет практическую направленность. Изучив данный 

курс, учащиеся научатся: 

– планировать личный бюджет; 

– составлять личный финансовый план; 

– определять необходимые инвестиционные инструменты; 

– оценивать эффективность вложений в различные финансовые 

активы. 

Данный курс поможет приобрести необходимые знания и прак-

тические навыки, а также повысить профессиональную квалифика-

цию в вопросах инвестирования и управления личными финансами. 

 

 

 

https://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
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3. Степик 

 

 

Stepik – российская образовательная 

платформа и конструктор бесплатных от-

крытых онлайн-курсов и уроков. Позволяет 

любому зарегистрированному пользователю 

создавать интерактивные обучающие уроки 

и онлайн-курсы, используя видео, тексты и 

разнообразные задачи с автоматической 

проверкой и моментальной обратной связью.  

 

Степик – очень полезный ресурс с точки зрения школьного 

обучения. Рассмотрим возможности ресурса только с позиций од-

ной предметной области – математики.  

● Базовый курс подготовки к ОГЭ по математике 

Цель данного курса – устранить основные пробелы в знаниях 

учеников 7–9 классов и подготовить их к сдаче основного государ-

ственного экзамена (ОГЭ). Для учеников 10–11 классов курс будет 

полезен в качестве повторения при подготовке к ЕГЭ. 

● Подготовка к ЕГЭ по математике: часть «B»  

Курс посвящен решению прототипов заданий из открытого 

банка заданий профильного ЕГЭ. Основные цели – устранение про-

белов в знаниях, а также подготовка учеников к сдаче ЕГЭ по мате-

матике. 

● Тренажёр ЕГЭ / Математика. Базовый уровень 

Тренажер по задачам ЕГЭ (базовый уровень, математика) 2016. 

Все материалы помогут в повторении таких темы, как уравнения и 

неравенства, функции, элементы комбинаторики, статистики и тео-

рии вероятностей, базовые понятия геометрии. 

● Теория вероятностей 

Курс знакомит с базовыми понятиями теории вероятностей: ве-

роятностным пространством, условной вероятностью, случайными 

величинами, независимостью, математическим ожиданием и дис-

https://welcome.stepik.org/ru
https://welcome.stepik.org/ru
https://stepik.org/course/9737?auth=registration
https://stepik.org/course/439?auth=registration
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персией. Доказываются закон больших чисел и некоторые версии 

предельных теорем. Разобрано много примеров и задач. 

● Введение в математический анализ 

Курс знакомит с базовыми понятиями математического анали-

за: последовательностями, пределами, непрерывностью, производ-

ными и интегралами.  

 

4. Интуит 

 

 

Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» – организация, предоставляю-

щая с помощью собственного сайта услуги 

дистанционного обучения по нескольким 

образовательным программам, многие из 

которых касаются информационных техно-

логий. 

 

 

 

Существуют и другие MOOC. Информа-

цию о них можно найти по коду или по адре-

су: 

https://4brain.ru/blog/список-популярных-

моок-платформ/ 

 
Обобщим возможности MOOC в школьном обучении при по-

мощи схемы (рис. 3). 

 

 

 

https://www.intuit.ru/
https://www.intuit.ru/
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Рис. 3. Направления использования MOOC 

 

 

ПОРТАЛЫ, САЙТЫ И БЛОГИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

В рамках данного пособия речь будет идти только о тех обра-

зовательных порталах, сайтах и блогах, которые могут быть исполь-

зованы в работе с детьми при организации образовательного про-

цесса. 

 

1. Портал по математике 

 

Этот сайт посвящен математике (и мате-

матикам), он предназначен для школьников, 

студентов, учителей и для всех, кто интересу-

ется математикой. 

Доступна библиотека книг и журналов. 

Предоставлена база задач по математике. 

Имеются видеолекции. Можно ознакомиться 

с информацией о математиках. Доступны ис-

торические сюжеты. 

https://math.ru/
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2. Образовательный портал «Математика для всех» 

 
 

 

Материалы портала адресованы 
школьникам, родителям, преподавате-
лям математики, руководителям мате-
матических кружков.  

На портале представлены дистан-
ционные уроки, интернет-соревнования, 
математические задачи, ссылки на по-
лезные ресурсы и сборники интересных 
задач. 

Организаторы проекта: 
 Правительство Ярославской об-

ласти 
 Департамент образования Яро-

славской области 
 ГУ ЯО  «Центр телекоммуника-

ций и информационных систем в обра-
зовании» 

3. Сайт К. Ю. Полякова 

 

На сайте представлено огромное 
количество материалов, которые можно 
использовать для организации образо-
вательного процесса. 

4. Информатика для всех 

 

Сайт белорусского учителя инфор-

матики А. И. Занько. На сайте можно 

найти много интересных заданий для 

учащихся 5–11 классов. 

http://www.yarregion.ru/Government/
http://www.yarregion.ru/Government/
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/
http://www.yarregion.ru/depts/dobr/
https://www.edu.yar.ru/
https://www.edu.yar.ru/
https://www.edu.yar.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
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5. Элементы. Каталог «Наука в Рунете» 

 

Некоммерческий научно-популярный 

проект «Элементы большой науки» стар-

товал в 2005 году и в течение 11 лет разви-

вался при поддержке фонда Дмитрия Зи-

мина «Династия», приоритетами которого 

всегда были помощь российской фунда-

ментальной науке и ее популяризация в 

обществе.  

«Элементы» видят свою задачу в том, 

чтобы рассказывать о фундаментальной 

науке всем, кому интересно устройство 

нашего мира и пути его познания.  

На сайте представлены материалы по 

разным предметам. 

 
6. Nachalka.com 

 

Nachalka.com – сообщество для лю-

дей от 6 лет и старше, имеющих отноше-

ние к начальной школе. 

Несмотря на то, что сайт на данный 

момент не имеет активного развития, он 

содержит много интересных идей, кото-

рые актуальны и в настоящее время. Он 

может позволить родителям узнать боль-

ше о своих собственных детях, педагогам 

- освоить новые современные формы ра-

боты с детьми и организовать проектную 

деятельность не только на уровне класса 

или школы, но даже страны. 

Этот сайт – открытый проект. Каким 

он станет – зависит от участников. 

 

 

https://elementy.ru/catalog
https://elementy.ru/catalog
https://elementy.ru/catalog
http://nachalka.com/
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ 

ДИДАКТИЧЕСКИХ И  МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

Инструментальные системы для контроля и диагностики 

в учебном процессе 

1. Конструктор интерактивных заданий learningapps 
 

 

 

LearningApps – полностью бес-

платный онлайн-сервис из Германии, 

позволяющий создавать интерактив-

ные упражнения для проверки знаний. 

Работать с LearningApps можно 

тремя способами: 

1. Самостоятельно сделать при-

ложение, выбрав один из 20 типов за-

даний. После этого будет предложено 

ознакомиться с примерами подобных 

упражнений, чтобы понять логику за-

дания. Дальше остается только запол-

нить необходимые поля и загрузить 

нужные изображения. Все формы 

снабжены подсказками, так что долго 

разбираться с ними не придется.  

2. Напрямую использовать готовые задания других авторов. 

Удобно то, что каждое задание в learningapps имеет свой уникаль-

ный интернет-адрес, который можно переслать учащимся по почте 

или разместить на сайте или блоге учителя.  

Каждое задание также имеет свой qr-код, поэтому учащиеся 

могут легко скачать задание на планшетный компьютер или смарт-

фон и выполнять его непосредственно на мобильном устройстве 

(рис. 4). 

 

 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
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Рис. 4. Задание с интернет-адресом и qr-кодом 

 

3. Использовать готовые работы других авторов в качестве 
шаблонов, изменив в них данные на свои. Иногда изменить готовое 
проще, чем создавать новое. Проблема лишь в том, что в галерее 
приложения сгруппированы не по типам, а по темам. Поэтому по-
иск удачного примера упражнения может занять некоторое время. 

Хорошая возможность при работе с learningapps – создание 
класса со списком учащихся, которым можно назначать задания и 
отслеживать результаты их выполнения. 

 

 

Методическое пособие по созданию 
интерактивных заданий с помощью кон-
структора LearningApps.org 

 
Посмотреть: 
http://doronina-

ek.ucoz.ru/metod/konstruktor_interaktivnykh
_zadanij_learningapps.pdf  

 

http://doronina-ek.ucoz.ru/metod/konstruktor_interaktivnykh_zadanij_learningapps.pdf
http://doronina-ek.ucoz.ru/metod/konstruktor_interaktivnykh_zadanij_learningapps.pdf
http://doronina-ek.ucoz.ru/metod/konstruktor_interaktivnykh_zadanij_learningapps.pdf
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2. Конструктор кроссвордов 

 

Фабрика кроссвордов – простой он-

лайн-сервис для создания кроссвордов. 

В данном сервисе можно не регистри-

роваться. 

Каждый кроссворд после сохране-

ния приобретает электронный адрес. 

Его также можно вставить в документ 

Word или использовать в виде «для пе-

чати». 
 

 

Существует много других сервисов 

для создания кроссвордов. 

С ними можно познакомиться по 

ссылке: 

https://sovety.pp.ua/index.php/ru/stati/

windows/ofis/1912-kak-sozdat-krossvord-

onlajn-servisy-dlya-sozdaniya-

krossvordov 

 

3. Сервис для создания быстрых опросов Plickers 

 

 

Plickers – это приложение, позво-

ляющее мгновенно оценить ответы 

всего класса и упростить сбор стати-

стики [33]. 

Работает оно с применением QR-

кодов (Quick Response – с англ. 

«быстрый ответ») представляющих 

собой микроноситель в виде двухмер-

ного штрих-кода, содержащего ин-

формацию в виде белых и чёрных 

квадратов (рис. 5). 

https://sovety.pp.ua/index.php/ru/stati/windows/ofis/1912-kak-sozdat-krossvord-onlajn-servisy-dlya-sozdaniya-krossvordov
https://sovety.pp.ua/index.php/ru/stati/windows/ofis/1912-kak-sozdat-krossvord-onlajn-servisy-dlya-sozdaniya-krossvordov
https://sovety.pp.ua/index.php/ru/stati/windows/ofis/1912-kak-sozdat-krossvord-onlajn-servisy-dlya-sozdaniya-krossvordov
https://sovety.pp.ua/index.php/ru/stati/windows/ofis/1912-kak-sozdat-krossvord-onlajn-servisy-dlya-sozdaniya-krossvordov
https://www.plickers.com/
https://www.plickers.com/
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Рис. 5. Использованием карточек с qr-кодами при работе с приложением 

Plickers 

 

С использованием ресурса Plickers можно проводить тестиро-

вание (задания имеют эталонный ответ) или анкетирование. Самое 

большое преимущество сервиса – достаточно иметь один смартфон 

или планшет, для того чтобы провести опрос целого класса.  

 

 

Подробная инструкция по работе с сер-

висом Plickers  

 

4. Сервис Kahoot 

 

Kahoot – приложение для образователь-

ных проектов. С его помощью можно со-

здать тест, опрос, учебную игру или устро-

ить марафон знаний. Приложение работает 

как версии на стационарном компьютере, так 

и на смартфонах.  

https://www.plickers.com/
https://www.plickers.com/
https://kahoot.com/
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Рис. 6. Выполнение задания с использованием сервиса Kahoot 

 
С использованием сервиса Kahoot можно проводить как тести-

рования (тестовые задания имеют эталонный ответ), так и анкети-

рование. 

Чаще всего разработчик создает материалы для контроля на 

стационарном компьютере (программа kahoot.com). При организа-

ции опроса он запускает приложение со своего компьютера. При 

этом генерируется код, который используют учащиеся при запуске 

приложения на своем стационарном или планшетном компьютере 

(kahoot.it) (рис. 6).  

 

С инструкцией по работе с сервисом 

можно познакомиться на сайте Дидактор. 
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5. Использование Google Форм для анкетирования 

Анкетирование в настоящее время очень важно при построении 

образовательного процесса, так как практически каждый урок дол-

жен заканчиваться рефлексией (получением обратной связи о ре-

зультативности обучения). 

Google Формы – онлайн-сервис для создания форм обратной 

связи, онлайн-тестирований и опросов. Инструмент популярный, но 

весь спектр его возможностей используется редко.  

 

Преимущества Google Форм: 

● Простота в использовании. Работать с Google Формами не 

сложнее, чем с MS Word. Интерфейс удобный и понятный. 

Форму не надо скачивать, пересылать анкетируемым и по-

лучать от них по почте заполненный вариант. 

● Доступность 24/7. Форма хранится в облаке, поэтому форма 

останется доступна при наличии ссылки. 

● Индивидуальное оформление. Можно создать свой дизайн 

для формы. Google Формы дают возможность бесплатно 

выбрать шаблон из большого количества доступных или за-

грузить свой. 

● Бесплатность. Сам сервис бесплатный. Заплатить придется 

только в случае, если вам вдруг понадобится расширенный 

вариант дополнительных надстроек. 

● Мобильность. Google Формы адаптированы под мобильные 

устройства. Создавать, просматривать, редактировать и пе-

ресылать формы можно с телефона и планшета с помощью 

облегченной мобильной версии с полной функционально-

стью. 

● Понятность. Google Формы собирают и профессионально 

оформляют статистику по ответам. Не нужно дополнитель-

но обрабатывать полученные данные, можно сразу присту-

пать к анализу результатов. 
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Рекомендации по созданию Google Форм/ 

 

 

Еще одни рекомендации. 

6. Ресурс learnis 

 

 

Образовательный сервис Learnis – это 

электронный набор инструментов для эф-

фективного обучения на основе игровых 

методов. 

 

 

Сервис Learnis.ru позволяет создавать квесты, в которых перед 

игроками ставится задача выбраться из комнаты, используя различ-

ные предметы, находя подсказки и решая логические задачи. 

Для создания образовательного квеста подсказками могут быть 

ответы на задачи, которые необходимо решить для продвижения по 

сюжету квеста. Таким образом, педагог, добавляя содержание своей 

дисциплины, делает квест образовательным и увлекательным. 

https://www.learnis.ru/
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Мастер-класс по созданию квестов про-

водит автор ресурса М. Ю. Новиков – учитель 

из Екатеринбурга  

7. Программы для организации online-тестирования

Сегодня очень важно, чтобы в руках учителя были online-

программы, которые позволяют осуществлять быстрое и оператив-

ное тестирование на компьютере, собирать статистические данные.   

Представим несколько примеров. 

7.1. Проект «Твой тест» 

Интернет-проект «Твой Тест» 

(http://www.make-test.ru) предназначен 

для организации и проведения тестиро-

вания c целью контроля знаний.  

Зарегистрировавшись в системе, вы получаете доступ к следу-

ющим функциональным возможностям: 

1. Формирование тестовых заданий. Создавая новый тест, можно:

a) добавлять в него любое количество вопросов любого вида

(открытого, закрытого и на установление правильной после-

довательности) с ответами. Вопросы и ответы могут быть

как в текстовой форме, так и с использованием изображе-

ний, либо комбинированный вариант;

b) для теста можно указать вид проведения анализа результатов

– по количеству правильных ответов, по сумме набранных

баллов и без анализа; 

c) в соответствии с выбранным вариантом анализа результатов

тестирования формируется таблица возможных результатов

и задается текстовое описание (характеристику) того ре-

зультата, который получил тестируемый;

http://www.make-test.ru/adm/users/
http://www.make-test.ru/
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d) для теста можно указать признак, который отвечает за показ

или скрытие для тестируемого его ответов на вопросы.

2. Можно создавать группы пользователей и организовывать

в иерархическую структуру любого вида. 

3. Есть возможность создавать учетные записи пользователей,

которые будут проходить тесты. Каждый пользователь должен со-

ответствовать какой-то группе. Тесты можно назначать как отдель-

ному пользователю, так и группе целиком. 

4. После прохождения пользователем теста можно просмотреть

его результаты. При необходимости можно назначить пользователю 

дополнительное прохождение теста и затем сравнить результаты. 

7.2. Online Test Pad 

В конструкторе тестов предусмотрено 

большое количество различных настроек тес-

тов. Можно быстро и удобно создать тесты. 

Можно создать 14 типов вопросов: один 

выбор, мультивыбор, ввод числа, ввод текста, 

ответ в свободной форме, установление пос-

ледовательности, установление соответствий, 

заполнение пропусков – числа/текст, интер-

активный диктант, последовательное исклю-

чение, слайдер (ползунок), загрузка файла, 

служебный текст. 

Используя данный ресурс, можно создавать не только тесты, но 

и опросы, кроссворды, логические игры. 

7.3. Система тестирования Let's test 

Система тестирования Let's test позво-

ляет проводить онлайн-тестирования зна-

ний через Интернет. Она является не про-

сто конструктором тестов, а обладает ши-

роким набором функциональных возмож-

ностей, благодаря которым можно постро-

ить целую систему тестов. 

Система платная, но можно воспользо-

ваться периодом бесплатной апробации. 

https://onlinetestpad.com/ru
https://letstest.ru/
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В системе тестирования Let's test можно создавать вопросы ше-

сти типов. Из них можно составлять как простые тесты для провер-

ки знаний, так и психологические тестирования. Вопросы можно 

копировать и группировать по директориям: 

 

● выбор одного правильного ответа; 

● выбор нескольких правильных ответов; 

● ввод текстового ответа; 

● установка последовательности; 

● выбор одного ответа; 

● выбор нескольких ответов. 

 
Возможности использования инструментальных систем для ди-

агностики и контроля в образовательном процессе представлены на 

схеме (рис. 7). 

 
Рис. 7. Возможности использования инструментальных систем  

для диагностики и контроля 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Современные дети обладают, как утверждают психологи, кли-
повым мышлением и восприятием, под которым обычно понимают 
особенность усвоения информации, только яркой и эмоционально 
окрашенной. Долгий, нудный текст без картинок не вызывает инте-
реса у современного ребенка, и обычно он не дочитывает его до 
конца.  

Процесс формирования новых знаний начинается с восприятия 
новой информации, и действительно очень важно, как отмечал 
С. Л. Рубинштейн, в каком виде предъявляется учебный материал в 
процессе обучения и насколько хорошо он способствует формиро-
ванию научных понятий у учащихся [47].  

Далее усвоение учебной информации основывается на понима-
нии связей между понятиями, возможностью строить суждения и 
умозаключения на их основе, а также понимания сферы применения 
новых знаний, умений и навыков. Все это возможно при осознан-
ном восприятии и обработке получаемой информации. 

В настоящее время существуют графические техники работы с 
информацией, которые представляют ее в кратком виде, с исполь-
зованием большого количества графических образов и показом свя-
зей между частями информации.  

Сейчас в ходу термин «визуализация». Визуализация (от лат. 
Visualis – «зрительный») – общее название приемов представления 
числовой информации или физического явления в виде, удобном 
для зрительного наблюдения и анализа [8]. 

К числу эффективных техник визуализации, которые можно 
широко использовать в образовательном процессе, относятся инфо-
графика и ментальные карты. 

1. Инструменты для создания инфографики 
Инфографика – это графическое представление сложной ин-

формации [1]. Она необходима, когда сложные данные нужно до-
ступно изложить широкой аудитории. 

В ней используются разные средства визуализации: графики, 
изображения, диаграммы, таблицы, карты, схемы. 

В настоящее время существует не очень много профессиональ-

ной инфографики по учебным предметам, хотя ее создание является 

важным для мотивации современных детей к активному обучению. 

https://vc.ru/design/4074-infographics
https://vc.ru/design/4074-infographics
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Примеры инфографики учебного назначения (рис. 8–14): 

 
Рис. 8. Инфографика по истории (источник 

https://histrf.ru/mediateka/infografika/map/item-87) 

 

 
Рис. 9. Инфографика по литературе (источник 

https://histrf.ru/mediateka/infografika/map/item-89) 

https://histrf.ru/mediateka/infografika/map/item-87
https://histrf.ru/mediateka/infografika/map/item-89
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Рис. 10. Инфографика по теме «Математические множества» 
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Рис. 11. Инфографика по теме «Альтернативные единицы измерения» 

 

 
Рис. 12. Инфографика «Как устроен компьютер»  
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Рис. 13. Инфографика по информатике 
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Рис. 14. Инфографика «Великие математики всех времен» 
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Есть несколько популярных сервисов для создания инфогра-

фики: 

 

 

Creately.com – инструмент, позволяю-

щий легко создавать диаграммы и схемы. 

Есть возможность выбрать подходящую 

диаграмму и наложить на нее свои данные, 

чтобы получилась совершенно новая диа-

грамма или график. 

 

Piktochart.com – сервис, трансформи-

рующий информацию в визуальные исто-

рии. Является самым легким в использова-

нии. Из преимуществ данного ресурса – 

функция автономной настройки инфогра-

фики, большой выбор тем для дизайна и 

возможность наложить логотип на создан-

ную инфографику. 

 

Infogr.am – новая программа, активно 

внедряющая невероятные возможности. От-

лично подходит для создания бесплатных 

диаграмм и инфографики. 

 

Visual.ly – сервис, позволяющий гене-

рировать между собой сразу несколько ин-

фографик. 
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Fluxvfx – инструмент, который позво-

ляет создавать видеоинфографику. 

 

 

2. Инструменты для создания ментальных карт 

Ментальные карты, майндмэппинг – это удобная и эффектив-

ная техника визуализации мышления и альтернативной записи [25]. 

Ее можно применять для анализа новых понятий, фиксации идей, 

анализа и упорядочивания информации, принятия решений. 

Диаграмма связей, ментальная карта, интеллект-карта, карта 

мыслей, ассоциативная карта, майндмэп, mind map – все эти терми-

ны обозначают способ фиксации процесса мышления.  

Преимущества использования ментальных карт (рис. 15): 

1. Отличные помощники в освоении нового материала. Процесс 

усвоения новой информации происходит намного быстрее, веселее 

и эффективнее. 

2. Супер-планировщики. С ними очень легко составить планы, 

написать список задач, выделить самые важные пункты в работе 

и т. д. 

3. Хранилище мыслей. Можно записывать все, что приходит 

вам в голову при работе с картой. Как правило, ваш мозг посылает 

вам интересную и полезную информацию касательно той задачи 

или идеи, которую вы визуализируете. 

4. Замечательная напоминалка. Здесь нельзя не вспомнить рус-

скую пословицу «что написано пером, того не вырубишь топором». 

Что внесено на карту, то сложно будет проигнорировать. Значит, 

вероятность исполнения задачи намного выше. 

 
 
 
 

https://lifehacker.ru/10-mind-mapping-tools/
https://lifehacker.ru/10-mind-mapping-tools/
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Рис. 15. Ментальная карта, представляющая преимущества 

ментальных карт 
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Примеры использования ментальных карт в обучении (рис. 16–18): 

 

 

 
Рис. 16. Пример ментальной карты по русскому языку 
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Рис. 17. Пример ментальной карты по литературе 
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Рис. 18. Интеллект-карты из учебника К. Ю. Полякова по информатике 
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Компьютерные инструменты для создания ментальных карт: 

Название ресурса Ссылка Особенности 

MindMeister https://www.mindmeister.com/ru  

 

 

MindMeister даже в бесплатной версии обладает  

достаточно широким функционалом: разные стили  

и цвета блоков, изменение цвета текста и его начер-

тания. Справа появляется небольшое меню, и кноп-

ками переключения вы меняете режим оформления. 

Удобно, компактно, просто. Карты рисовать легко: 

выделите блок, от которого должны пойти следую-

щие лучики, и нажмите на плюсик. Хотите раскра-

сить блоки и добавить иконок, смайликов – тоже 

получится 

MindMup https://www.mindmup.com 

 

 

MindMup отлично подходит для индивидуальной 

работы, совместной работы и занятий в классе. 

Преимущества ресурса: 

1) мощные сочетания клавиш ускоряют работу; 

2) понятный интерфейс помогает вам сосредото-

читься; 

3) созданные карты лего конвертировать в PDF, 

PowerPoint форматы; 

4) возможна публикация карт в Интернет  и обмен 

картами онлайн; 

5) карты можно легко сохранять на Google-диске и 

управлять ими на мобильных устройствах 

https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindmup.com/


53 

Название ресурса Ссылка Особенности 

Mind42 https://mind42.com  

 

 

Mind42 – это бесплатная онлайн-программа для со-

ставления интеллект-карт. 

Созданные карты по умолчанию являются закрыты-

ми, но при желании можно поделиться своими кар-

тами с другими 

XMind https://www.xmind.net  

 

 

XMind, полнофункциональный инструмент для соз-

дания ментальных карт, разработанный для генери-

рования идей. 

Существует в бесплатном и платном режимах  

https://mind42.com/
https://www.xmind.net/
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Название ресурса Ссылка Особенности 

MindJet 

Mindmanager 

https://www.mindjet.com/ru/  

 

 

MindManager – самая мощная в мире программа для 

создания интеллект-карт и решения множества дру-

гих задач. Программа платная, но ее можно исполь-

зовать в бесплатном режиме 30 дней 

iMind Map 

 

https://imindmap.com  

 

 

Гибкий инструмент для создания ментальных карт. 

Существует в платной и бесплатной версиях  

https://www.mindjet.com/ru/
https://imindmap.com/
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Название ресурса Ссылка Особенности 

Bubbl https://bubbl.us  

 

 

Преимущества инструмента: 

● является сетевым, не требует загрузки; 

● интеллект-карту можно сохранять изображе-

ние; 

● можно поделиться картой и сотрудничать с 

другими; 

● инструмент имеет красочный и привлекатель-

ный дизайн 

 

Существуют и другие инструменты для построения ментальных карт. 

Обзор инструментов. 

 

 

 

https://bubbl.us/
https://texterra.ru/blog/obzor-15-besplatnykh-programm-dlya-sozdaniya-intellekt-kart.html#mn28
https://texterra.ru/blog/obzor-15-besplatnykh-programm-dlya-sozdaniya-intellekt-kart.html#mn28
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ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Anatomy 4D 

С помощью этого бесплатного приложения и простых бумаж-
ных изображений можно изучать 4D мир человеческой анатомии на 
уроках биологии.  

Приложение «Анатомия 4D» дает возможность пользователям 
совершить путешествие по человеческому телу и сердцу, выявить 
положение наших органов внутри, ознакомиться с системами скеле-
та, мышц и другими особенностями строения тела.  

Elements 4D 

На уроке химии можно использовать приложение Elements 4D. 
Если запустить приложение и навести камеру смартфона или план-
шета на кубик (из бумаги с написанными химическими элемента-
ми), то он преобразится с помощью технологии дополненной ре-
альности, наглядно представив обозначенный элемент: волшебным 
образом кубик из бумажного становится стеклянным с металличе-
скими ребрами, а внутри у него появляется образец рассматривае-
мого вещества.  

С помощью дополненной реальности можно не только посмот-
реть на вещество и получить информацию о представленном эле-
менте, но и, сдвинув два кубика вместе, запустить их химическую 
реакцию. Соединив кубики с кислородом и водородом, получим 2 
кубика воды. Но стоит их раздвинуть, и они вернутся к своему из-
начальному «состоянию».   

Photomath  

Приложение Photomath – это программа, которая с помощью 
сканирования пространства сама создаёт учебные задачи по мате-
матике. Процесс очень быстрый и интересный.   

GeoGebra  

Это бесплатная динамическая математическая среда, про-
граммная оболочка, где есть весь набор необходимых инструментов 
для полноценного проектирования графиков и различных фигур. 
Выбор точек, векторов и фигур (в том числе графов и таблиц) есть 
во вкладке «Инструменты», причем все объекты можно динамиче-
ски изменять или создавать новые компоненты.  
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Самые последние обновления GeoGebra дают доступ к работе с 
3D-объектами. 

Арт-музей «Timeline»  

Незаменимое приложение для тех, кто изучает историю живо-
писи. 80 наиболее известных художников расположены на шкале 
времени, так что можно не только читать их биографии и рассмат-
ривать картины, но и пронаблюдать, как их искусство менялось с 
годами. О каждой картине можно также узнать, когда она была 
написана, где хранится, к какому периоду творчества художника 
относится и т.д. 

Geography Learning Game 

Игра-викторина на знание самого широкого спектра географи-
ческих объектов: рек, гор, озер, морей, островов, заливов, каналов, 
пустынь и многого другого. Помимо физической карты мира, узна-
ется и политическая – изучаются страны, их флаги и столицы. При-
ложение оформлено в приятных спокойных тонах, а по принципу 
начисления баллов оно во многом похоже на GeoGuessr: нужно как 
можно точнее определить местоположение названного объекта. Од-
но из главных преимуществ приложения – его доступность на рус-
ском языке.  

Chemik – инструмент для изучения химии  

Еще один инструмент для изучения химии, который позволяет 
знакомиться с активностью элементов, изучать окислительно-
восстановительные реакции, решать задачи по химии, получать ко-
нечные продукты реакции и уравнивать коэффициенты. В прило-
жении есть описание реакций более полутора тысяч химических 
соединений. Интерфейс приложения предельно прост, впрочем, как 
и работа в нём: для реакции достаточно выбрать из таблицы необ-
ходимые элементы и соединить их.  

Приложение можно скачать в Google Play бесплатно. 

АйМолекула: Биология ДНК 

Приложение открывает удивительный мир клеточной биоло-
гии. Можно узнать о структуре и функциях ДНК и РНК молекул, 
синтезе белка, а также познакомитесь с такими понятиями биоло-
гии, как комплементарность, репликация, мутация и транскрипция. 

Lingualeo – Приложение для изучения английского языка.     
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И СЕТЕВЫЕ СООБЩЕСТВА 

Социальная сеть – это интерактивный многопользовательский 

веб-сайт, реализующий сетевую социальную структуру, состоящую 

из группы узлов – социальных объектов (группы людей, сообще-

ства) и связей между ними (социальных взаимоотношений); на базе 

сайта участники могут устанавливать отношения друг с другом 2. 

В социальных сетях создаются и активно функционируют сетевые 

сообщества.  

Сетевое сообщество – это группа людей, поддерживающих 

общение и ведущих совместную деятельность при помощи компью-

терных сетевых средств. (http://primwiki.ru/index. php/Сетевые со-

общества педагогов). 

Впервые о необходимости сетевой интеграции педагогов на 

государственном уровне заговорили в 2010 году. Тогда, в ходе про-

ведения заседания Организационного комитета по проведению в 

Российской Федерации Года учителя Председатель Правительства 

Российской Федерации В. В. Путин заявил о том, что следует под-

держать развитие сетевых педагогических сообществ, интерактив-

ных методических кабинетов – словом, всего того, что формирует 

профессиональную среду. 

Е. Д. Патаракин отмечает, что современный человек и совре-

менный учитель, в частности, должен быть способен: использовать 

богатство информации, хранимой в подключенных к Сети компью-

терах; использовать для поиска и обработки информации сетевые 

программные агенты – информационные и сетевые социальные сер-

висы; использовать для своего развития других людей, которые 

ищут информацию, представляют в сети свои знания, демонстри-

руют свои навыки и умения; думать и действовать в меняющихся 

условиях [35–37]. 

Обратим особое внимание на то, что в настоящее время все бо-

лее четко осознается, что в образовании должны использоваться не 

только возможности профессиональных сетевых педагогических 

сообществ, но и обычных сообществ, в которых активно работают 

дети (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм). 

                                                 
2 Развитие социальных сетей и их интеграция в систему образования России  / 

М.С. Чванова, М.В. Храмова, В.Ю. Лыскова, Д.И. Михайлова, А.Ю. Моргунова, 

А.А. Молчанов // Образовательные технологии и общество. 2014. № 3. С. 472–493. 
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Преимущества взаимодействия через сетевые сообщества: 

 

1) обеспечивается переход от чи-

сто вертикальной системы пе-

редачи знаний к многоуровне-

вой системе, построенной на 

горизонтальном обмене знания-

ми от ученика – к ученику, от 

учителя – к ученику, от ученика 

– к учителю, от ученика – к ро-

дителям, от родителей – к уче-

нику; 

 

 

2) повышается интерес к обучению, и обеспечивается устойчи-

вая мотивация, так как почти для любого обучающегося ра-

бота в сетевых сообществах является естественной, понят-

ной и интересной; 

3) расширяется спектр возможностей работы с информацией, 

способов ее представления, повышается роль графической, 

визуальной информации в обучении. 

Рассмотрим возможности использования в обучении различных 

популярных социальных сетей и сетевых сообществ. 

Дневник.ру 

 

 

ООО «Дневник.ру» – российская IT-

компания в сфере образовательных техноло-

гий, разработчик решений и единой элек-

тронной образовательной среды для учите-

лей, учеников и их родителей, администра-

ций образовательных организаций, а также 

представителей органов исполнительной 

власти. Партнер государства на рынке ин-

форматизации образовательного сектора 

России с 2009 года. 
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Ключевые направления деятельности: 

● содействие построению цифровой экономики в России; 

● создание и развитие единого образовательного пространства 

в РФ; 

● устранение цифрового неравенства и повышение цифровой 

грамотности граждан; 

● развитие интерактивной коммуникации «педагог – учащий-

ся – родитель»; 

● содействие в реализации основных видов госуслуг в элек-

тронном виде. 

Наш главный продукт – закрытая защищенная цифровая обра-

зовательная платформа для образовательных организаций, в кото-

рой зарегистрировано большинство школ страны: свыше 800 тыс. 

преподавателей, 7 млн учащихся, 3,6 млн родителей из всех регио-

нов России! 

Дневник.ру – это: 

● круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним 

заданиям; 

● защищенная социальная сеть для эффективного общения; 

● электронное обучение; 

● полезные и удобные сервисы и приложения; 

● автоматизация зачисления в образовательные организации; 

● содействие в реализации государственных и муниципаль-

ных услуг в сфере образования в электронном виде; 

● региональная и федеральная статистика и отчеты. 

Instagram 

Instagram – приложение для обмена фотографиями и видеоза-

писями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фото-

графии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять 

их через свой сервис и ряд других социальных сетей. 

С помощью этого ресурса учителя и ученики могут предста-

вить: 

● результаты выполнения творческих заданий на уроке; 

● графические материалы (ментальных карт, инфографики), 

выполненных на уроке или на этапе подготовки к уроку; 

● результаты проектной деятельности. 
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«ВКонтакте» 

«ВКонта́кте» (международное название: VK) – российская со-

циальная сеть со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. Сайт досту-

пен на более чем 90 языках; особенно популярен среди русскоязыч-

ных пользователей. «ВКонтакте» позволяет пользователям отправ-

лять друг другу сообщения, создавать собственные страницы и со-

общества, обмениваться изображениями, тегами, аудио- и видеоза-

писями, играть в браузерные игры. 

Данная сеть достаточно активно используется в образователь-

ном процессе. 

Преимущества использования социальной сети «ВКонтакте» 

в учебном процессе [50]: 

● доступность (регистрация в социальной сети является бес-

платной; для доступа к ней необходим интернет-браузер те-

лефона или компьютера); 

● модно среди школьников (привычная среда для обучающихся, 

позволяет сэкономить время на периоде адаптации школь-

ников к новому коммуникативному пространству и приве-

дет к более эффективному усвоению учебного материала); 

● идентификация обучающихся (в социальной сети человек 

чаще всего выступает под своим именем-фамилией, появля-

ется возможность видеть тех, кто онлайн в настоящее вре-

мя); 

● технологичность (формирование внутри социальной сети 

групп по интересам; если учебная группа закрытого типа, то 

в ней могут зарегистрироваться и просматривать информа-

цию только те, у кого есть разрешение от администратора 

группы; возможность демонстрации цифровых материалов, 

которые из-за плохой технической оснащенности учебного 

кабинета нельзя показать на занятии; создание собственного 

учебного контента);  

● персональное и групповое обучение (возможность совмест-

ной работы для школьников, обладающих разным уровнем 

знаний, расширение информационной и коммуникационной 

среды обучающихся);  

● наличие беседы, стены, индивидуальных сообщений (об-

суждение идей и предложений вне класса позволит повы-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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сить эффективность обучения и качество проводимых меро-

приятий, а также улучшит эмоциональный климат группы);  

● мобильность и оперативность (возможность всегда довести 

срочную информацию, новые учебные материалы, решить 

вопросы и проблемные ситуации, не дожидаясь занятий в 

классе или консультаций, проследить активность участни-

ков через ленту друзей, обмениваться различными материа-

лами: презентациями, документами, фотографиями, ссылка-

ми и т.д.; 

● мультимедийность (позволяет загружать и просматривать в 

виртуальной учебной группе видео- и аудиоматериалы, ин-

терактивные приложения, документы и различные учебные 

материалы; прикреплять к своим сообщениям файлы любо-

го формата);  

● расширение времени общения учителя с обучающимися 

(есть возможность проводить работу с обучающимися в ре-

жиме онлайн, пропускающими занятия по тем или иным 

причинам);  

● позволяет поддерживать своевременную обратную связь 

с родителями школьников.  
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2. Инновационные модели уроков 

 

2.1. От традиционного урока к инновационному уроку: 

какой путь нужно пройти 

 

Современная жизнь предъявляет человеку жесткие требования, 

требует высокого качества образования, коммуникабельности, це-

леустремленности, креативности, умения ориентироваться в боль-

шом потоке информации. Эти качества могут быть сформированы в 

школе только в условиях организации самостоятельной работы 

обучающихся, изменения мотивации, повышения ответственности 

учащихся за результаты учебной деятельности.   

Но большинство учителей по-прежнему тяготеет к традицион-

ному уроку, на котором учитель остается основным источником 

информации и последовательно и четко объясняет новый материал. 

Любовь к традиционному уроку объясняется многими причинами: 

привычкой к традиционным формам обучения и боязнью нового; 

непониманием огромного количества инноваций, которые суще-

ствуют сейчас в образовательном пространстве.  

В чем проблемы традиционного урока [46]? 

Для традиционного урока характерна очень высокая утомляе-

мость учителя, особенно на последних уроках, так как большую 

часть урока проводит сам учитель: он объясняет, показывает, задает 

вопросы, проверяет выполненные задания. 

И учащимся и педагогам надоедает одно и то же, бесконечное 

«повторение пройденного», столь характерное для традиционного 

урока. Жалко «сильных» учеников, которых с каждым годом стано-

вится все меньше и меньше, им скучно и неинтересно на уроке, они 

перестают учиться. Задача учителя на традиционном уроке – подтя-

нуть учащихся с низким уровнем знаний до среднего уровня, 

а с сильными работать некогда. 

Имеет место постоянное чувство неудовлетворенности прове-

денными уроками из-за отсутствия интереса, нежелания учиться, 

из-за роста непонимания со стороны учеников и родителей требо-

ваний, предъявляемых учителем. 
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В профессиональном стандарте педагога и во ФГОС сформу-
лированы следующие требования к современному учителю, прежде 
всего, это профессионал, который:  

● демонстрирует универсальные и предметные способы дей-
ствий; 

● инициирует действия учащихся на уроке; 
● консультирует и корректирует их деятельность по усвоению 

учебного материала; 
● постоянно ищет и находит способы включения в работу 

каждого ученика; 
● создает условия для связи обучения с жизнью, приобретения 

детьми жизненного опыта, формирует умение решать практико-
ориентированные задачи; 

● применяет развивающие технологии; 
● обладает информационной компетентностью, способностью 

и готовностью использовать разные виды информации и разные 
источники ее приобретения. 

Новый педагог (учитель будущего, как сказано в соответству-
ющем федеральном проекте) должен уметь реализовывать не толь-
ко традиционный урок, но и уроки, на которых активно работает 
прежде всего учащийся, обеспечивается индивидуализация и диф-
ференциация обучения, используются цифровые образовательные 
ресурсы. 

На современном уроке меняется сама позиция учителя. Вместо 
«театра одного актера» при традиционном обучении, где учитель 
берет на себя 90% нагрузки, он постепенно начинает разделять ее с 
обучающимися, которые фактически переходят из «объектов обу-
чения» в «субъектов образовательной деятельности». Учитель, та-
ким образом, не освобождается от своей основной функции – учить. 
Он начинает организовывать познавательную деятельность, опира-
ясь на возможности современных технологий. Урок остается, но он 
становится другим. 

В данном пособии говорится об инновационных моделях уро-
ка, под которыми подразумеваются прежде всего новые способы 
организации деятельности учащихся на уроке и новые подходы к 
оцениванию результатов обучения. 

На инновационном уроке по-новому ставятся цели обучения и 
формулируются планируемые результаты. При этом можно опи-
раться на smart принцип постановки целей, который пришел в педа-
гогику из менеджмента [7].   
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Рис. 19. Smart-принцип постановки целей 

 
Рассмотрим реализацию данного принципа на примере. 

     

По результатам урока вы будете уметь вычислять длину окружно-

сти, зная радиус и диаметр (геометрия, 7 класс) 

Цель кон-

кретная, 

так как 

четко про-

писан 

ожидае-

мый ре-

зультат 

(умение 

вычислять 

длину 

окружно-

сти) 

Цель изме-

римая, так 

как учаще-

муся можно 

предложить 

для реше-

ния систему 

задач по 

теме 

Цель дости-

жимая, так 

как учащие-

ся в 7 классе 

умеют вы-

полнять 

операции с 

десятичны-

ми дробями 

(вычисление 

длины 

окружности 

связано с 

использова-

нием числа 

π = 3,14) 

Цель значи-

мая, так как 

умение вы-

числять дли-

ну окружно-

сти практи-

чески зна-

чимо в жиз-

ни и очень 

важно для 

последую-

щего изуче-

ния матема-

тики 

Цель, реа-

лизуемая в 

рамках 

одного 

урока 
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Очень важно, чтобы в начале современного урока учитель 

озвучивал цели, адресуя их учащимся (вы будете уметь), а в конце 

урока делался вывод о том, достигнуты ли цели. 

Инновационный урок невозможен без современных техноло-

гий, как педагогических, так и цифровых. 

Прежде всего обратим внимание на необходимость использо-

вания в обучении следующих педагогических технологий: техноло-

гия развития критического мышления, проектная технология, тех-

нология решения изобретательских задач и др. [13]. Именно эти 

технологии обеспечивают активную работу учащегося на уроке.  

Важно, чтобы в обучении активно использовался проблемный 

метод: создавались проблемные ситуации, и обеспечивалось реше-

ние проблем, а учащиеся на метапредметном уровне обучались ме-

тодам и способам решения проблем. 

На инновационном уроке по-новому должно быть организова-

но оценивание учебных достижений, оно должно стать формирую-

щим, т.е. направленным на развитие личности учащегося, а не на 

формальное выставление оценки. 

ФГОС предъявляют к процессу оценивания следующие требо-

вания:  

● оценивание достигаемых образовательных результатов;  

● оценивание процесса их формирования;  

● оценивание осознанности каждым обучающимся особенно-

стей развития его собственного процесса обучения. 

Термин «формирующее оценивание» «относится к любым 

формам деятельности учителя и учеников, оценивающих самих се-

бя, обеспечивающим информацию, которая может служить обрат-

ной связью и позволяет модифицировать процесс преподавания и 

учения» [2].   

Цель данного оценивания – улучшать качество учения, а не 

обеспечивать основание для выставления отметок [20, 40, 52]. Оно 

почти никогда не является балльным и часто бывает анонимным.  

Ключевыми характеристиками формирующего оценивания яв-

ляются следующие:   
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● оценивание встроено в процесс преподавания и учения; 

предполагается обсуждение учебных целей обучения и пла-

нируемых результатов с учениками;   

● оценивание должно помочь ученикам осознавать учебные 

стандарты (т.е. задачи, которые ставятся в нормативных до-

кументах);  

● ученик вовлекается в процесс самооценки или партнерское 

оценивание;   

● обеспечивается постоянная обратная связь по каждому со-

держательному фрагменту обучения; 

● оценивание помогает ученикам наметить следующие шаги в 

учении, т.е. понять, какой материал усвоен плохо и что 

нужно сделать для того, чтобы улучшить качество усвоения; 

● укрепляется уверенность в том, что каждый ученик может 

добиться улучшений в учении;  

● оценивание вовлекает и учителя, и учеников в процесс рас-

смотрения и рефлексии данных оценивания.  

Формирующей данная оценка называется потому, что она ори-

ентирована на конкретного ученика, призвана выявить пробелы в 

освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы 

восполнить их с максимальной эффективностью.  

При разработке средств формирующего оценивания целесооб-

разно опираться на идеи Б. Блума [3–5], которой, по сути дела, в 

отношении образовательного процесса решил следующие важные 

задачи (рис. 20, 21): 

● указал возможные способы постановки целей обучения; 

● построил пирамиду уровней обучения и предложил их опи-

сание; 

● определил возможные виды заданий, которые могут исполь-

зоваться в обучении. 

Результативное формирующее оценивание невозможно без ис-

пользования тех компьютерных инструментов, которые были опи-

саны в первом разделе.  

С позиций концептуального использования информационных 

технологий на инновационном уроке важно обратить внимание не 

только на стационарные компьютеры, но и на мобильные устрой-

ства. Во всем мире сегодня распространено течение BYOD (bring 

your own device – «принеси собственное устройство»). Эта аббреви-



68 

атура известна с 2005 года, когда появилась работа Рафаэля Балла-

гаса BYOD 3: Bring Your Own Device, – где прозвучал впервые этот 

термин. 

                     Уровни усвоения Действия учащегося 

 
Рис. 20. Пирамида Блума 

 

 
Рис. 21. Уровни усвоения и глаголы, описывающие умения учащихся 

 

                                                 
3 BYOD: Bring Your Own Device Rafael Ballagas, Michael Rohs, Jennifer G. 

Sheridan, and Jan Borchers. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf  

http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf
http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf
http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf
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Автор идеи считает, что в мобильную эпоху у людей появились 

универсальные устройства с набором мощных приложений, кото-

рые могут использоваться во всех сферах жизни: дома, на работе, во 

время учебы [15]. 

Один из самых интересных и интригующих аспектов концеп-

ции  BYOD – желание перевернуть представление обучающихся о 

потенциале их электронных устройств и дать возможность пользо-

ваться в процессе обучения тем, на что долгое время накладывалось 

табу (рис. 22). 

 

 
Рис. 22. BYOD в обучении 

 
Таким образом, для перехода от традиционного к инновацион-

ному уроку необходимо: 

● поставить личностно-ориентированные цели и спроектиро-

вать личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучения; 

● отобрать цифровые образовательные ресурсы, применение 

которых на уроке будет улучшать результативность обуче-

ния; 

● разработать или подобрать средства контроля и диагности-

ки, ориентированные на оценку достижения спроектирован-

ных результатов, обеспечить реализацию формирующего 

оценивания.   

Инновационные модели уроков рассматриваются в настоящее 

время в рамках концепции «смешанного обучения», которое трак-
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туется как совмещение онлайн и очного обучения [9, 12, 18]. Имен-

но в таком контексте будут представлены модели инновационных 

уроков, где очное обучение проходит под руководством учителя, а 

онлайн обучение базируется на использовании цифровых образова-

тельных ресурсов. 

Рассмотрим более внимательно модели инновационных уроков, 

при этом мы используем идеи авторского коллектива под руковод-

ством А. М. Кондакова [18, 48]. 

 
2.2. Модель «Перевернутый урок» 

 

Перевернутый урок (перевернутый класс – Flipped Class, 

перевернутое обучение) – это модель обучения, в которой выпол-

нение домашней работы включает в себя изучение нового материа-

ла, которое может быть реализовано через просмотр видеолекций, 
чтение учебных текстов (в бумажном или электронном учебнике), 

рассмотрение поясняющих рисунков, прохождение тестов на 

начальное усвоение темы [32, 39, 46]. 

 

Рис. 23. Основатели перевернутого 

обучения Джонатан Бергманн и Аарон 

Самс  

Первооткрывателями 

считают учителей химии 

Аарона Самса и Джонатана 

Бергманна (рис. 23). Чтобы не 

стоять изо дня в день у доски, 

объясняя новый материал, они 

записали и выложили видео-

лекции и обучающие занятия 

для учеников старших классов 

в Интернет. Этот формат пон-

равился школьникам, и учите-

ля всего мира, воодушевив-

шись примером коллег, стали 

записывать свои видеолекции. 

Модель «Перевернутый урок» используется в том случае, если 

обучающиеся в классе незначительно различаются по своим психо-

логическим особенностям, уровню мотивации, сформированности 
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ИКТ-компетентности и регулятивных универсальных учебных дей-

ствий.  

В этом случае класс работает как одна группа, для которой че-

редуются компоненты очного и электронного обучения. При этом 

реализация электронного обучения осуществляется вне школы: 

учитель предоставляет доступ к определенным цифровым образова-

тельным ресурсам (РЭШ, МЭО и другим, описанным в первом раз-

деле) для предварительной теоретической подготовки дома.  

На учебном занятии организуется практическая деятельность 

по отработке знаний, умений. При такой организации учебного 

процесса не требуется выделение нескольких зон в классе или до-

полнительных помещений. При работе в режиме «перевернутого 

урока» возрастает доля ответственности самого обучающегося, 

стимулируется развитие его личностных характеристик (актив-

ность, ответственность, инициативность и т.п.) и метапредметных 

навыков (самоорганизация, управление временными ресурсами и 

т.д.). Обязательным условием использования данной модели явля-

ется наличие у учеников домашнего ПК или любого другого 

устройства с выходом в сеть Интернет. 

При обучении по традиционной схеме «объяснение – отработка 

– контроль» учитель затрачивает значительную долю учебного вре-

мени на уроке на предъявление нового материала. При этом объем 

материала и темп объяснения ориентированы на учащихся среднего 

уровня. В итоге учащиеся, работающие в более быстром темпе, 

начинают скучать и в итоге утрачивают интерес к предмету, а с 

другой стороны, те, кто испытывает трудности, рискуют полностью 

выпасть из учебного процесса. Закрепление материала и отработка 

полученных навыков при этом чаще всего происходит дома, где у 

учащихся не всегда есть возможность получить помощь в случае 

возникновения затруднений. В итоге происходит накопление оши-

бок, пробелов в знаниях, что приводит к чувству собственной не-

успешности и окончательной утрате мотивации к обучению.  
При использовании модели «Перевернутый урок» экономится 

время, обычно затрачиваемое на устную трансляцию учебного ма-

териала. Это время может быть использовано для отработки полу-

ченных знаний, акцентирования внимания на наиболее сложных и 

значимых фрагментах содержания, выполнения исследовательских 

и творческих заданий, организации групповой работы.  
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Работа в классе посвящается разбору сложной теоретической 

части материала и обсуждению вопросов, возникших у учащихся в 

процессе выполнения домашней работы (не более 25–30% време-

ни). Также в классе учащиеся под наблюдением учителя решают 

практические задачи и выполняют исследовательские задания. По-

сле занятия в классе дома завершаются практические задачи, вы-

полняются тесты на понимание и закрепление пройденной темы. 

Переход к модели перевернутого урока является переходом от 

главенства учителя в образовательном процессе к главенству уче-

ника. В зарубежной литературе этот переход образно описывают 

как смену роли учителя с «sage on the stage» на «guide on the side», 

что можно перевести как переход от позиции «мудрец и на дуде 

игрец» к позиции «гид – со стороны рулит». Иными словами, в тра-

диционном обучении учитель все берет на себя: объясняет, спраши-

вает, организует деятельность, подводит итоги, делает выводы, а в 

модели перевернутый класс он выполняет роль консультанта, по-

мощника и постепенно становится менеджером образовательного 

процесса. 

Иногда модель перевернутого урока винят в ослаблении роли 

учителя. На самом же деле переход к этой модели открывает путь к 

повышению важности роли учителя в обучении. Высвобожденное 

за счет предварительного домашнего изучения темы время учитель 

может тратить на более сложные учебные задачи – закрепление и 

углубление знаний, полученных учениками самостоятельно. 

Основное преимущество перевернутого урока заключается в 

такой организации учебной работы, при которой: 

● поддерживается развитие качеств и умений 21 века, таких 

как сотрудничество, творческий подход, способность ре-

шать проблемы, самостоятельность, грамотность в области 

ИКТ и т. д.; 

● обеспечивается возможность для поддержки развития каж-

дого учащегося, формирования у него таких качеств лично-

сти, которые позволят впоследствии результативно учиться 

на протяжении всей жизни. 

Роль учителя на перевернутом уроке 

В процессе перевернутого обучения роль учителя ни в коем 

случае нельзя умалять. Педагог должен вдохновить, поддержать, 

заинтересовать – словом, оказать всестороннюю поддержку. Имен-
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но он подводит школьников к пониманию, что самостоятельно до-

бытые знания становятся достоянием человека. 

Самая большая проблема – неготовность педагогов работать по 

системе смешанного обучения, в том числе низкий уровень владе-

ния технологиями. А педагогам старой формации особенно сложно 

отказаться от привычного места учителя в классе и стать фактиче-

ски тьютором. 

Кроме того, не все могут отказаться от поурочного планирова-

ния занятий в пользу курса с индивидуальным сопровождением 

учеников. Это требует формирования абсолютно нового мышления. 

 

Мнение учителей о модели 

Анна Кузнецова, учитель географии Лицея № 1553 

им. В.И. Вернадского (Москва) 

Для «перевёрнутого урока» нужно хорошенько перевернуть со-

знание и учителя, и ученика. Ну и не стоит забывать ещё одну вещь, 

которую частенько оставляют за скобками, радуясь новым методи-

кам. Обсуждение всегда требует грамотного ведущего, в роли кото-

рого учитель и выступает. 40–45 минут можно продуктивно диску-

тировать и обсуждать. Даже провести несколько дискуссий. Но ко-

гда в день шесть-восемь уроков (шесть-восемь дискуссий) – это ко-

лоссальное эмоциональное напряжение.  

Поэтому, подводя итог, хочу сказать следующее. Идея пере-

вёрнутого урока с использованием учительских подкастов мне 

весьма импонирует как учителю, так и «вечному студенту». Но она 

не может служить панацеей от всех бед, как и никакая другая мето-

дика вне огромного комплекса образовательных методик и меро-

приятий. 

 

Ксения Баранова, учитель истории лицея НИУ ВШЭ (Москва) 

Казалось бы, для нашего века технологий модель перевёрнуто-

го урока оптимальна. Даёшь детям в качестве домашнего задания 

видео, которых в Интернете целая тьма – только выбери. А после 

уже на уроке, когда потребность в пересказе пройденного материа-

ла отпадает сама собой, вы занимаетесь решением конкретных за-
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дач, пытаясь применить полученные дома знания на практике. Но 

почему-то я до сих пор не знаю ни одной школы, которая в разра-

ботке своих программ следовала бы только этой методе. Хотя, по-

вторюсь, доступ к необходимым для этого инструментам открыт 

для всех и каждого. В чём же дело? 

Первое. Больше половины учителей в современной школе 

принадлежат к старшей возрастной категории. Кто-то может связать 

этот факт с компьютерной малограмотностью школьных учителей, 

но я скорее не соглашусь с этим и скажу о другом. Напротив, пре-

имущества Интернета уже давно дошли до своего адресата. Только 

это не решило основной проблемы: многие учителя не готовы пол-

ностью выносить изучение материала за пределы урока, поэтому 

даже если они используют найденные материалы, то делают это 

прямо на уроке, запуская видео вместо собственной лекции. 

Второе. Немногие школьники готовы подолгу разбираться с 

домашним заданием. На моей памяти не было ни одного урока, что-

бы к нему подготовились без исключения все, но тут ситуация 

осложняется, ведь просто посмотреть видео недостаточно. Порой 

его нужно пересмотреть, и не один раз, чтобы полностью овладеть 

материалом. А для этого нужно быть человеком осознанным, и это 

уже в малом возрасте. Воспитывает ли наша школа подобную «ха-

рактеристику» – отдельный вопрос, и мы сейчас не о нем. 

Речь о том, что выполнение самого действия, домашнего про-

смотра тематического видео, часто подменяет саму задачу – разо-

браться с темой благодаря видеоуроку. В результате на уроках за-

ново приходится обсуждать все те же сюжеты. То есть даже в слу-

чае применения модели «перевёрнутого урока» эффективность ра-

боты не сильно меняется и материал всё так же считается «прой-

денным». 

Конечно, всё очень зависит от самой школы, ее политики, пе-

дагогов и детей. ФГОСы не слишком строго регламентируют про-

цесс обучения, поэтому вся ответственность за этот процесс ложит-

ся именно на их плечи. Тем не менее мне кажется интересным факт, 

что ни одна из школ, лидирующих в рейтинге образовательных 

учреждений столицы, не может похвастаться тем, что полностью 

перешла на эту модель. 
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Обобщенные данные о перевернутом уроке представлены на 

схеме (рис. 24). 

 
Рис. 24. SWOT-анализ преимуществ и рисков  

«перевернутого урока» 

 

 

Подробная статья о преимуществах и про-

блемах перевернутого урока. 
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   Пример перевернутого урока 

 

Предмет: геометрия. 

Класс: 7. 

Тема учебной программы: Длина окружности. Число π. 

Домашнее задание, которое было получено на предыдущем 

уроке: 
● посмотреть видеоролик ресурса «Российская электронная 

школа» (Геометрия, 7 класс, урок 23: «Длина окружности)»; 
● провести небольшое экспериментальное исследование: для 

трех разных окружностей измерить длину окружности (для измере-
ния можно использовать нитку) и диаметр (разные окружности 
нужно построить с помощью циркуля, в них должен быть четко 
обозначен центр и проведен диаметр). Найти отношение длины 
окружности к диаметру. Сделайте вывод; 

 

 Длина 

окружности 
Диаметр 

Отношение длины  

окружности к диаметру 

Опыт 1    

Опыт 2    

Опыт 3    
 

● заполнить пропуски в опорном конспекте «Длина окружно-

сти, число π» (рис. 25). 

●  

 

Рис. 25. Опорный конспект 
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Цели урока. В результате изучения темы урока учащиеся: 

будут знать: 

● определение длины окружности; 

● формулу для расчета длины окружности; 

● формулу для расчета длины дуги; 

● определение числа π; 

будут уметь: 

● вычислять длину окружности по радиусу и диаметру; 

● вычислять радиус и диаметр, зная длину окружности. 

  

Ход урока 

Основной технологией на данном уроке является технология 

развития критического мышления, которая реализуется через три 

стадии: вызова, реализации смысла и рефлексии. 

Этапы урока: 

1. Подведение итогов выполнений домашнего задания (стадия 

вызова). 

1.1. Выполнение готового теста в программе Online Test Pad 

https://onlinetestpad.com/ru/test/10775-dlina-okruzhnosti  

 

 
 

Тест можно выполнять на стационарных компьютерах, план-

шетах или смартфонах. 

При возникновении технических затруднений возможна де-

монстрация заданий теста на экране и выполнение заданий в тетра-

ди с последующей проверкой. 

 

1.2. Выполнение интерактивных заданий learningapps во фрон-

тальном режиме (рис. 26): 

https://onlinetestpad.com/ru/test/10775-dlina-okruzhnosti
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Адрес задания: https://learningapps.org/1231620  

 

 
Адрес задания: https://learningapps.org/6642756  

Рис. 26. Задания learningapps 

https://learningapps.org/1231620
https://learningapps.org/6642756
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1.3. Проверка правильности заполнения опорного конспекта. 

Итогом первого этапа урока должен стать вывод о том, как 

усвоен материал, какие допущены ошибки и почему. 

Для дополнительного подведения итогов и лучшего понимания 

понятий «длина окружности», «число π» можно использовать ани-

мацию: 

 
 

Результатом данного этапа урока должно быть выявление 

недочетов и ошибок в знаниях и умениях по теме.  

 

1) Решение задач на вычисление длины окружности, радиуса и 

диаметра (стадия реализации смысла). 

Решение задач может происходить индивидуально, в парах, в 

малых группах. 

 

Задача 1 

 

Найти длину окружности. 

Задача 2 

 

Найти радиус окружности, если 

длина окружности равна 8 см.  
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Задача 3 

 

Найти длину дуги AB. 

 

Задача 4 4  

 

Длина окружности с центром в 

точке O равна 12. ∠AOB=120º, точки A 

и B лежат на окружности и разбивают 

ее на две дуги. Во сколько раз длина 

большей из получившихся дуг превос-

ходит длину меньшей?  

Проверку правильности решения задач можно организовать 

фронтально, в группах. 

 

2) Рефлексия (стадия рефлексии). 

Можно организовать с использованием схемы «рыбьи косточки» 

(рис. 27). 

                                                 
4 Задача с сайта Школково 

(https://shkolkovo.net/catalog/planimetriya_chast_i/nahozhdenie_dliny_okruzhnosti_dug

i_ploschadi_kruga_sektora) 

 

https://shkolkovo.net/catalog/planimetriya_chast_i/nahozhdenie_dliny_okruzhnosti_dugi_ploschadi_kruga_sektora
https://shkolkovo.net/catalog/planimetriya_chast_i/nahozhdenie_dliny_okruzhnosti_dugi_ploschadi_kruga_sektora
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Рис. 27. Схема для рефлексии 

 

 

2.3. Модель «Автономная группа» 

 

Организация уроков с использованием модели «Автономная 
группа» реализуется в рамках классно-урочной системы. Класс де-
лится на две группы, при этом численный и персональный состав 
группы могут изменяться от урока к уроку в зависимости от по-
ставленных педагогических задач.  

Модель «Автономная группа» используется в том случае, если 
обучающиеся в классе сильно различаются по своим психологиче-
ским особенностям, уровню мотивации, сформированности 
ИКТ-компетентности и регулятивных универсальных учебных дей-
ствий.  

В этом случае класс делится на группы, в одной из которых ос-
новное обучение ведется в режиме онлайн с использованием циф-
ровых образовательных ресурсов, а личное взаимодействие с учите-
лем используется для консультирования: группового или индивиду-
ального. В другой группе основное обучение ведется в традицион-
ной форме, а ЦОР используется для поддержки и отработки навы-
ков.  

Пространственная организация класса должна иметь две зоны – 
для традиционного урока и зону онлайн-занятий (рис. 28).  
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Рис. 28. Организация работы автономных групп 

 
Работая в этой модели, учитель должен обладать навыком рас-

пределения своего внимания между двумя группами, уметь органи-
зовывать познавательную деятельность учеников через систему ин-
дивидуальных или групповых заданий, знакомство с новым учеб-
ным материалом, выполняя функцию помощника при выполнении 
заданий [11]. 

Критерий разделения на группы определяет учитель. Основа-
нием для деления класса на группы может служить уровень знаний, 
уровень сформированности определённого типа универсальных 
учебных действий, темп обучения, особенности восприятия или 
другие факторы. Численный состав групп может меняться, группы 
имеют возможность чередоваться. При этом в образовательной си-
стеме ведется учет времени работы, количественных и качествен-
ных показателей объема работы каждого пользователя. 

Возможен перенос зоны онлайн-обучения в компьютерный 
класс. В этом случае для реализации модели понадобится ассистент 
(тьютор, лаборант), который бы наблюдал за автономной группой. 

На таком же принципе работает и модель «Индивидуальная 
траектория». В данном случае учитель организует работу или ода-



83 

ренного ребенка по подготовке к олимпиаде, или ребенка, который 
вынужден пропускать уроки по болезни. 

Обобщенные данные об этой модели урока представлены на 
схеме (рис. 29).  

 

Рис. 29. SWOT-анализ модели «Автономные группы»
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Пример урока с организацией работы автономных групп 
 

 

Предмет: информатика. 

Класс: 7. 

Тема: «Архитектура компьютера».  

Цели урока. В результате изучения темы урока учащиеся: 

будут знать: 

● содержание понятия «архитектура компьютера»; 

● элементы компьютера; 

будут уметь: объяснять назначение компонентов компьютера. 

 

Ход урока 

Группа 1 

Работа с учителем 

Группа 2 

Работа с ресурсом Российская электронная 

школа (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1150/  

Организационный этап урока (5–7 мин): 

● обоснование темы урока; 

● постановка цели и задач; 

● объяснение правил работы на уроке; 

● деление на группы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1150/
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Работа в автономных группах (20–25 мин) 

На примере УМК К.Ю. Полякова: 

 
● работа с интеллект-картой под руководством 

учителя 

 

● работа с ресурсом РЭШ, урок 6: «Архитектура 

компьютера»; 

 

● выполнение упражнений и решение задач; 

● выполнение проверочного теста 
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● работа в малых группах над частями §5: Про-

цессор. Оперативная память. ПЗУ. Долговре-

менная память, облачные хранилища данных; 

● обобщение по результатам работы групп   

 

Закрепление материала (10 мин) 

Выполнение интерактивных заданий 

 
https://learningapps.org/1336384  

https://learningapps.org/1336384
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https://learningapps.org/418794  

 

https://learningapps.org/418794
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https://learningapps.org/808411  

Возможные режимы работы: фронтальный, в парах, индивидуальный 

Рефлексия (5 мин) 

Составить синквейны со словами: процессор, память, клавиатура, мышь, монитор. 

Пример:  

Компьютер 

Нужный, интересный 

Вычисляет, запоминает, хранит  

Очень важное устройство 

Мечта 

https://learningapps.org/808411
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2.4. Модель «Смена рабочих зон» 

 

Модель «Смена рабочих зон» наиболее сложная в плане орга-

низации и реализации. В определенном смысле она является разви-

тием модели «Автономная группа», но число групп может увеличи-

ваться по числу видов учебной деятельности (онлайн-обучение, 

групповая самостоятельная работа, индивидуальная самостоятель-

ная работа, работа с учителем) [12, 49].  

Использование данной модели требует сложного зонирования 

большого учебного помещения либо выделения дополнительных 

помещений, а также участия ассистента (тьютора). Преимуществом 

данной модели является то, что со временем вырабатывается при-

вязка определенного вида деятельности к определенному месту, что 

снижает временные затраты на включение учеников в соответству-

ющий вид деятельности. 

Наиболее существенными моментами в подготовке урока с ис-

пользованием модели «Смена рабочих зон» являются деление клас-

са на группы для работы в каждой рабочей зоне, отбор учебного 

содержания для каждой группы и составление инструкций для 

групп.  
Обычно при использовании модели «Смена рабочих зон» класс 

делится на  3 группы в начале урока, а затем работа групп организу-

ется по схеме: 

● группа работает с электронными материалами (пособиями) 

(индивидуально или коллективно); 

● группа работает с учителем; 

● группа работает коллективно (на общий результат, напри-

мер, выполняет проект или исследование) (рис. 30). 

 
Рис. 30. Урок со сменой рабочих зон 
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Потом группы меняются местами. За урок все группы должны 

поработать во всех учебных зонах, при этом важно, чтобы у каждо-

го была возможность обсудить задание, выполненное на каждом 

этапе урока. 

При организации работы по модели «Смена рабочих зон» на 

уроке можно выделить три этапа: на первом этапе учитель объясня-

ет суть работы, потом группы работают в разных зонах, затем под-

водятся общие итоги. 

Условия результативности: 

● Работа в одной зоне обязательно должна быть основана на 

использовании электронных средств обучения. Время работы в 

данной зоне не должно превышать 10–12 минут. 

● Оборудованных рабочих мест должно быть больше, чем 

учащихся в классе, чтобы предотвратить потерю времени отдель-

ными учениками при ожидании завершения работы других. 

● Необходима организация предварительной подготовки уча-

щихся к работе в каждой зоне, что рекомендуется сделать на подго-

товительном этапе. 

Проблемы, которые могут возникнуть, и решения: 

 

№ 

пп. 
Проблемы Решения 

1 Контроль работы групп учи-

телем в случае большого 

количества учащихся в классе 

Достаточное количество источников 

информации, средств обучения и 

четкое инструктирование (на техно-

логических картах) 

2 Разный темп работы уча-

щихся в классе 

Лишние рабочие места в каждой 

зоне, чтобы учащимся не приходи-

лось ждать друг друга при выпол-

нении работы 

3 Отсутствие выхода (плохая 

связь или блокирование 

нужного контента фильтра-

ми) в Интернет для органи-

зации работы с видеоматери-

алами по теме  

Использовать сохраненные на элек-

тронных носителях копии файлов, 

которые загружаются на все ноут-

буки (планшеты), с которыми рабо-

тают учащиеся на уроке 
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№ 

пп. 
Проблемы Решения 

4 Недостаточное количество 

мобильных устройств 

Использование модели BYOD 

5 Трудоемкость Создание шаблонов инструкций, 

правил работы 

 

 

Примеры уроков со сменой рабочих зон 

Пример 1 

Предмет: информатика. 

Класс: 8. 

Тема: «Программирование в среде pencil code».  

Цели урока. В результате изучения темы урока учащиеся: 

будут знать: 

● правила вычисления углов в правильном многоугольнике; 

● основные команды в среде карандашного программирова-

ния; 

● правила составления циклов в среде карандашного про-

граммирования; 

будут уметь: составлять циклические программы в среде каран-

дашного программирования. 

 

Особенность данного урока в том, что на нем происходит инте-

грация знаний по математике и информатике. В курсе геометрии 8 

класса обычно изучаются многоугольники, учащиеся учатся рас-

считывать углы правильных многоугольников. Эти знания являются 

необходимыми, чтобы правильно составить программу в среде ка-

рандашного программирования. 

 

Задание. Построить с использованием среды карандашного 

программирования pencil-code различные правильные геометриче-

ские фигуры с использованием циклов. 
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Виды фигур для построения: 

● правильный пятиугольник; 

● правильный шестиугольник; 

● правильный семиугольник. 

Рабочие зоны: 

● Зона 1. Работа с учителем. 

● Зона 2. Знакомство со средой программирования. 

● Зона 3. Создание программы на компьютере. 

 

Последовательность работы групп в рабочих зонах

 
Требования к выполнению задания: 

1. Задание выполняется в команде. 

2. При построении правильных фигур должна быть использо-

вана не линейная программа с повторением всех шагов построения 

фигуры, а программа с использованием цикла (оператор for …). 

3. Мини-проект необходимо назвать по-английски и сохранить 

в сети. 

4. При построении фигур должны быть выбраны оптимальный 

цвет, толщина линий и длина сторон многоугольника. 

5. Общая формула, которую необходимо использовать для 

расчетов: сумма углов многоугольника = (n-2) 180. 

6. Команда должна проверить работоспособность программы. 

7. Проект необходимо разместить на странице сайта. 

8. В конце урока команда представляет выполненный проект 

всему классу.    
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Задания, которые получают разные группы учащихся, отлича-

ются по уровню сложности математических расчетов (самый про-

стой расчет – правильный шестиугольник) и по количеству, которое 

нужно выполнить в цикле. 

 

Задание команде гуманитариев: 

 

построить правильный шестиугольник 

 

 

Задание команде технарей: 

 

построить правильный пятиугольник и зак-

расить его 

 

 

Задание команде программистов: 

 

построить правильный семиугольник, выде-

лить его вершины (обозначить вершины ма-

ленькими окружностями) 
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Рабочие материалы для зоны 2 

Карандашное программирование: 

● сайт 

http://shyvikina.my1.ru/index/karandashnoe_programmirovanie/

0-74  

● обучающее видео https://youtu.be/3LX9JCzXFrE  

● сайт с пояснениями PencilCode для старшеклассников – 1  

http://andrewrogov.ru/2016/09/pencilcode-для-

старшеклассников-1/  

● мастер-класс «Pencilcode или карандашное программирова-

ние»  http://mk76pc.blogspot.com/2017/09/ 

 

Пример 2 

ФИО учителя: Бовсуновская Наталья Викторовна. 

Место работы: МОУ «Щегловская СОШ» Всеволожский рай-

он Ленинградской области. 

Должность: учитель информатики. 

Предмет: информатика.  

Класс: 8.  

Тема: «Построение таблиц истинности для логических выра-

жений».  

Учебник: Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 8 класса. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

Цель урока: сформировать навыки построения таблиц истин-

ности. 

Решаемые учебные задачи:  

1) проверка знания основных логических операций;  

2) закрепление навыков формализации логических выражений; 

3) рассмотрение алгоритма построения таблиц истинности;  

4) отработка навыков построения таблиц истинности для логи-

ческих выражений. 

Цели урока для учащихся. По результатам урока учащиеся 

будут: 

знать: 

● правила выполнения основных логических операций; 

● правила работы с логическими выражениями; 

http://shyvikina.my1.ru/index/karandashnoe_programmirovanie/0-74
http://shyvikina.my1.ru/index/karandashnoe_programmirovanie/0-74
https://youtu.be/3LX9JCzXFrE
http://andrewrogov.ru/2016/09/pencilcode-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-1/
http://andrewrogov.ru/2016/09/pencilcode-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-1/
file:///C:/Users/asus/Downloads/мастер-класс
file:///C:/Users/asus/Downloads/мастер-класс
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● алгоритм построения таблиц истинности; 

уметь: строить таблицы истинности для различных логических 

выражений. 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная в 

рамках модели обучения «Смена рабочих зон». 

Технические средства обучения и материалы: компьютер-

ный класс (12 ПК), интерактивная доска, мультимедийный проек-

тор, презентация, карточки с заданиями, лист оценки. 

Формируемые универсальные учебные действия (УУД): 

личностные (Л): формулировать и аргументировать своё мне-

ние; общаться и сотрудничать со сверстниками в процессе совмест-

ной работы; 

метапредметные (М):  

* регулятивные (Р): действовать в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом; самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

проблем; анализировать результаты своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов; 
* познавательные (П): выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

извлекать необходимую информацию из полученной 

(выделять общее и особенное); 
* коммуникативные (К): осознанно и произвольно стро-

ить речевое высказывание в устной и письменной фор-

ме; уметь (или развивать способность) с помощью во-

просов добывать недостающую информацию; адекватно 

использовать речевые средства для аргументации своей 

позиции; 
предметные (Пр): понимать и правильно использовать раз-

личные термины («логическая переменная», «логическая опера-

ция», «таблица истинности», «тождественно истинное и тожде-

ственно ложные высказывания»); уметь строить таблицы истинно-

сти для логических выражений; решать задачи с помощью таблиц 

истинности.  
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Структура и ход урока 

Дидактическая 

структура урока 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Организационный 

момент 

Приветствует учеников, проверяет 

готовность к уроку 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою готов-

ность к уроку. 

   Личностные 

Актуализация зна-

ний  

Три сестры играли на кухне, и 

одна из них случайно опрокинула 

банку с вареньем. Вот что сказали 

девочки маме. Валя сказала: «Это 

сделала я, Катя банку не опроки-

дывала». Катя сказала: «Это сде-

лала не я и не Саша». Саша сказа-

ла: «Это сделала не я и не Валя». 

А бабушка отдыхала в гостиной и 

всё видела. Она сказала, что толь-

ко одна внучка оба раза сказала 

правду. Кто же опрокинул банку? 

Задает вопросы: «Как бы вы реша-

ли эту задачу?». Слушает ответы 

учеников.  

«На прошлом уроке мы говорили 

о том, что высказывания бывают 

простые и сложные. Если выска-

зывание простое, то определить 

его истинность можно, вспомнив 

Смотрят видео с сайта 

http://resh.edu.ru/ 

ресурса «Российская 

электронная школа» 

Информатика, 8-й класс 

Урок 6. Таблица истин-

ности. («Начнем урок»). 

 

 

 

 

 

Решают задачу 

 

Отвечают на вопросы. 

 

Слушают учителя, вспо-

минают простые и слож-

ные высказывания. 

Вспоминают логические 

Понятие простых и 

сложных высказыва-

ний, логические опе-

рации. 

Регулятивные, 

коммуникативные 

http://resh.edu.ru/


97 

Дидактическая 

структура урока 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

определение операции. Но в вы-

сказывании могут встретиться не 

одно высказывание, а 2 или более. 

Определить истинность такого 

высказывание нам помогут табли-

цы истинности». 

Подводит учеников к теме урока и 

цели урока. 

операции (конъюнкцию, 

дизъюнкцию и отрица-

ние).  

 

 

 

 

 

Озвучивают тему урока 

и цель урока 

Записывают тему урока 

в тетрадь 

Изучение нового 

материала 

Рассказывает определение табли-

цы истинности. 

Использует модель обучения 

«Смена рабочих зон».  

Три группы обучающихся рабо-

тают в трех рабочих зонах: зона 

работы с учителем, зона самостоя-

тельной работы, онлайн-зона обу-

чения с использованием ресурса 

«Российская электронная школа» 

(http://resh.edu.ru/) 

Информатика, 8-й класс Урок 6. 

Таблица истинности (схема 1) 

Делятся на 3 группы.  

 

Записывают в тетрадь 

правила построения таб-

лиц истинности. 

Таблица истинности, 

алгоритм построения 

таблиц истинности. 

Познавательные  

http://resh.edu.ru/
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Дидактическая 

структура урока 
Деятельность учителя 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

Закрепление ново-

го материала 

Разбирает это правило на примере. 

 

Рассматривают примеры тожде-

ственно истинных и тождественно 

ложных высказываний 

Заполняют таблицу ис-

тинности для примера. 

(Слайд презентации). 

Записывают в тетради 

примеры тождественно 

истинных и тождествен-

но ложных высказыва-

ний. 

Таблица истинности, 

конъюнкция, дизъ-

юнкция, инверсия. 

Тождественно истин-

ные высказывания, 

тождественно лож-

ные высказывания. 

Регулятивные, лич-

ностные 

Контроль Предлагает ученикам выполнить 

задания по группам (гуманитарии, 

технари, программисты). 

Выполняют задание в 

группах. 

Таблица истинности, 

конъюнкция, дизъ-

юнкция, инверсия. 

Регулятивные, ком-

муникативные, лич-

ностные, познава-

тельные 

Рефлексия  Подводит итог урока. Заполняют лист рефлек-

сии. 

Записывают домашнее 

задание в дневники. 

  Личностные 
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Задания для работы в группах в разных зонах – работа 

с таблицами истинности.  

Представлены задания двух видов: 

● более простое, где таблица истинности задана и ее нужно 

только заполнить; 

● более сложное, когда сначала нужно рассчитать количество 

строк и столбцов в таблице истинности, затем заполнить верхнюю 

строку (заголовок таблицы), затем заполнить всю таблицу целиком. 

Всего на уроке учащиеся должны выполнить, работая в группе, 

6 заданий. 

1. Логическое выражение: А/\В\/¬А/\В (заполнить таблицу): 

А В ¬А А/\В ¬А/\В А/\В\/¬А/\В 

      
      
      
      

2. Логическое выражение: А/\В\/¬А/\В (заполнить верхнюю 

строку и всю таблицу): 

      

      
      
      
      

3. Логическое выражение: (А\/В)/\(¬А\/В) (рассчитать таблицу, 

заполнить верхнюю строку и всю таблицу). 

4. Логическое выражение: ¬(А/\В) (рассчитать таблицу, запол-

нить верхнюю строку и всю таблицу). 

5. Логическое выражение: ¬(А\/В)  (рассчитать таблицу, запол-

нить верхнюю строку и всю таблицу). 

6. Логическое выражение: В/\(А\/В\/С)  (заполнить таблицу): 

А В С А\/В А\/В\/С В/\(А\/В\/С) 
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Последовательность работы групп учащихся в зонах, выполня-

емые задания: 

 Зона работы 

с учителем – 

1 

Зона  

самостоятельной 

работы – 2 

Зона  

просмотра видео 

– 3 

Гуманитарии 1 

Задания 1 и 3 

2 

Задания 2 и 6 

3 

Задания 4 и 5  

Технари 2 

Задания 2 и 6 

3 

Задания 4 и 5 

1 

Задания 1 и 3 

Программисты 3 

Задание 6 

1 

Задания 1, 2 и 3 

2 

Задания 4 и 5 

 

Лист рефлексии 

Подведите итог урока. Поставьте «+» в клетках, которые соот-

ветствуют вашим знаниям и умениям. 

 

№ 

 

Знаю 
Не 

знаю 

Не уверен, 

надо еще 

повторить 

 Я знаю логические операции: 

конъюнкция, дизъюнкция и инвер-

сия 

   

 Я знаю алгоритм составления таб-

лицы истинности для логического 

выражения 

   

 Я умею составлять таблицы истин-

ности для логических выражений 

   

 Я умею решать логические задачи, 

используя таблицы истинности 

   

С каким настроением вы заканчиваете деятельность на уроке? Нарисуйте 

соответствующий смайлик. 
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2.5. Урок вне стен класса 

 

Модель «Обучение вне стен классной комнаты» не является 

новой в образовании [44]. Еще древнегреческий философ Аристо-

тель, ученик Платона и учитель Александра Македонского, переда-

вал знания своим ученикам под открытым небом. Школа Аристоте-

ля была расположена в Нимфеоне (святилище нимф) города Миезы 

и представляла собой три пещеры. Вокруг была пышная раститель-

ность на берегах речек, по которым вились тропинки, и прохладные 

ручьи стремительно неслись с гор. По мнению Аристотеля, это бы-

ло идеальное место.  

Жан Жак Руссо (1712–1778), французский мыслитель эпохи 

Просвещения, высказывал идеи о том, что детей нужно выводить на 

природу, что окружающий мир должен стать для детей миром по-

знания.  

В XX веке возникает скаутское движение, а с ним получают 

распространение и детские лагеря, организованные с образователь-

ными целями. «Обучение через дело!» – вот один из принципов 

движения скаутов. Принцип скаутов актуален сегодня. Обучение 

через дело как нельзя лучше подходит для реализации системно-

деятельностного подхода. 

В. А. Сухомлинский также был сторонником уроков, которые 

проводятся вне стен класса, на живой природе, он писал [51]: 

● «Я тысячу раз убеждался, что без взаимодействия человека с 

природой немыслимо умственное развитие, как без мелодии 

невозможна музыка, без слова – речь, без книги – наука. 

Единство труда и мысли, деятельности и слова в системе 

изучения таких предметов, как биология, физика, химия, 

математика, – это один из краеугольных камней, на которых 

держится школа как очаг мысли».  

● «Культура педагогического труда во многом определяется 

тем, какое место в умственном развитии школьников зани-

мает наблюдение. Из наблюдений не только черпаются зна-

ния, – в наблюдениях знания живут, благодаря наблюдени-

ям они, можно сказать, идут в оборот, применяются как ин-

струменты в труде». 

● «Урок идет интересно – это значит, что учению, мышлению 

сопутствуют чувства приподнятости, взволнованности уче-
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ника, удивление, иногда даже изумление перед открываю-

щейся истиной, осознание и чувствование своих умствен-

ных сил, радость творчества, гордость за величие разума и 

воли человека». 

В чем отличие модели «Обучение вне стен классной комнаты» 

от обычной экскурсии?  

Если раньше расширенное понятие среды обучения включало в 

себя окружающую природу или музейно-культурные объекты, то в 

настоящее время его дополнила электронная среда. В этой среде 

можно делать многое: пополнять фото и видеоколлекции, вести 

дневники наблюдений, зарисовывать карту, составлять план дей-

ствий.  

Ещё важнейшее отличие обучения вне стен класса от экскурсии 

заключается в том, что выход из школы будет сопровождаться по-

становкой четкой цели, задач обучения, продуманным планом рабо-

ты, заданиями для ребят, планируемыми заранее результатами обу-

чения.  

Особенности обучения вне стен классной комнаты [44]:  

● мобильность (если рабочие компьютеры / ноутбуки / план-

шеты участников объединены в сеть, можно делать записи 

совместно, дополнять друг друга, обмениваться коммента-

риями. При наличии Интернета можно получить недостаю-

щую информацию об объекте и месте нахождения из гло-

бальной сети);  

● повсеместность (местом обучения может быть музей, парк, 

стадион, площадка у культурного памятника, производ-

ственное предприятие и т.д.);  

● функциональная грамотность (способность человека всту-

пать в отношения с внешней средой, быстро адаптироваться 

и функционировать в ней). 

На современном этапе можно выделить три типа уроков вне 

стен класса: 

● парковый урок; 

● музейный урок; 

● театральный урок. 

На уроке, который проходит вне стен класса, цифровые образо-

вательные ресурсы играют очень важную роль. Их возможности 

представлены на схеме (рис. 31). 
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Рис. 31. Урок вне стен класса 

 

 

  Примеры урока вне стен класса 

 

Пример 1 

Предмет: физика, информатика, технологии. 

Класс: 7. 

Место проведения урока: Центральный музей связи имени 

А.С. Попова. 

Тема: «А.С. Попов и изобретение радио».  

 

Этапы урока: 

1. Подготовительный. 
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Познакомиться с сайтом музея: 

http://www.rustelecom-museum.ru  

 

 

Посмотреть рекламный ролик о музее: 

https://www.youtube.com/watch?v=mqj1rup

DtNs  

 

Познакомиться в Википедии с информа-

цией об А.С. Попове: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Попов,_Алек-

сандр_Степанович   

 

Познакомиться с информацией об экспо-

зиции музея с использованием Аудоигида 

izi.travel:  

https://izi.travel/ru/a47d-centralnyy-muzey-

svyazi-imeni-a-s-popova/ru  

 

http://www.rustelecom-museum.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=mqj1rupDtNs
https://www.youtube.com/watch?v=mqj1rupDtNs
https://ru.wikipedia.org/wiki/Попов,_Алек-сандр_Степанович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Попов,_Алек-сандр_Степанович
https://izi.travel/ru/a47d-centralnyy-muzey-svyazi-imeni-a-s-popova/ru
https://izi.travel/ru/a47d-centralnyy-muzey-svyazi-imeni-a-s-popova/ru
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2. Основной (в музее) – в ходе экскурсии «А.С. Попов и изоб-

ретение радио». 

На экскурсии представляется следующая информация: 

● документальные материалы и мемориальные экспонаты, ха-

рактеризующие жизнь и деятельность А.С. Попова;  

● действующую модель системы радиосвязи с использовани-

ем первого радиоприемника;  

● первое в мире практическое использование радиоаппарату-

ры А.С. Попова (операция по спасению броненосца «Гене-

рал-адмирал Апраксин»);  

● создание первых предприятий по производству радиоаппа-

ратуры, искровых и ламповых передатчиков, первых прие-

мопередающих радиоламп; 

● история появления радиосвязи, радиовещания, телевидения 

и космической связи.    

Основная форма работы в музее – групповая. 

Группы: 

● «Фанаты А.С. Попова»; 

● «Радиолюбители»; 

● «Историки (передатчики и радиолампы)»; 

● «Историки телевидения»; 

● «Историки космической связи». 

Задание в музее: 

● сделать фотографии (видео); 

● записать фрагмент текста экскурсии. 

 

3. Завершающий: 

● подготовить сетевые презентации (презентации Google) по 

итогам посещения музея; 

● подготовить кроссворд по своей теме (рис. 32); 

● представить презентации на итоговом уроке; 

● выполнение кроссвордов других групп. 
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Рис. 32. Кроссворд как один из результатов работы на музейном уроке  

 

«Телевидение» 

По горизонтали: 4. Американский инженер русского проис-

хождения, считается одним из создателей современного телевиде-

ния. 6. Телевизионный и радиовещательный центр, который до от-

крытия в 1967 году телецентра Останкино являлся главным пере-

дающим телевизионным центром СССР. 7. Ученый, который дока-

зал существование электромагнитных волн.   

По вертикали: 1. Металлическая радио- и телебашня, памят-

ник архитектуры советского конструктивизма, с которой было осу-

ществлено первое телевещание в Советском Союзе. 2. Телевещание, 

которое повсеместно в России станет доступным с лета 2019 года. 3. 

В основе телевидения лежит ______. 5. Слово «теле» в телевидении 

означает ________.   
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Пример 2 

Предмет: история. 

Класс: 7. 

Место проведения урока: парк Екатерингоф (Санкт-

Петербург) (рис. 33). 

Тема: «Северная война (1700–1721)». 

 

 
Рис. 33. Место проведения паркового урока 

 
Цели урока. В результате изучения темы урока учащиеся: 

будут знать: 

● место проведения битвы «Небываемое бывает»; 

● обстоятельства битвы и ее итоги; 

будут уметь: представлять информацию с использованием инфо-

графики, видео роликов, карт с иллюстративными материалами. 

 

Этапы урока: 

1. Подготовительный. 

Работа с цифровыми образовательными ресурсами: 
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Екатерингоф в Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Екатерингоф  

 

 

Парк Екатерингоф «Историческая справка» 

http://ekateringof.kb.gov.spb.ru/istoricheskaja-

spravka/  

 

 

Бой в устье Невы (Википедия): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бой_в_устье_Невы 

 
 

 

 

Бой в устье Невы и утверждение России на 

Балтийском море. Электронный журнал «Во-

енное обозрение»: 

https://topwar.ru/14520-boy-v-uste-nevy-i-

utverzhdenie-rossii-na-baltiyskom-more.html  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%84
http://ekateringof.kb.gov.spb.ru/istoricheskaja-spravka/
http://ekateringof.kb.gov.spb.ru/istoricheskaja-spravka/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9_%D0%B2_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://topwar.ru/14520-boy-v-uste-nevy-i-utverzhdenie-rossii-na-baltiyskom-more.html
https://topwar.ru/14520-boy-v-uste-nevy-i-utverzhdenie-rossii-na-baltiyskom-more.html


109 

2. Основной – в парке. 

Выполнение мини проектов: 

● парк «Екатерингоф» сегодня (продукт – карта парка с фото-

графиями); 

● парк «Екатерингоф»: век 18-й (продукт – видеофильм «Ка-

ким был Екатерингоф»); 

● битва «Небываемое бывает» (продукт – инфографика). 

 
Во время нахождения в парке учащиеся делают фотографии, 

снимают видеоролики. 

 

2. Подведение итогов – представление мини-проектов 

(рис. 34). 

 

 
Рис. 34. Пример инфографики 
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Пример 3 

Предметы: литература, музыка. 

Класс: 9. 

Место проведения урока: Мариинский или Михайловский те-

атры. 

Тема: «Евгений Онегин: роман в стихах и опера». 

Основная цель урока (на выбор):  

● представить образы героев (Е. Онегин, В. Ленский, 

Т. Ларина, О. Ларина) романа в стихах, используя возмож-

ности цифровых технологий: профиль в сетевом сообще-

стве, видео, визитная карточка, блог и др.;  

● описать особенности быта того времени (обстановка комнат, 

дома, усадьбы, средства передвижения, одежда). 

 

Цели урока. В результате изучения темы урока учащиеся: 

будут знать: 

● образы героев романа «Евгений Онегин»; 

● историю создания оперы «Евгений Онегин»; 

будут уметь: использовать ментальные карты для представления 

информации. 

 

Этапы урока: 

1. Подготовительный.  

Знакомство с ресурсами:  

 

 

Описание оперы на сайте Мариинского 

театра 
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История создания оперы «Евгений Онегин» 

в Википедии  

 

«Евгений Онегин» в Википедии 

 

«Евгений Онегин». Иллюстрации Лидии 

Тимошенко 

 

«Евгений Онегин» в живописи 
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Для того чтобы структурировать и систематизировать инфор-

мацию, учащийся может постепенно составлять ментальную карту.  

Например, если исследуется образ Евгения Онегина, после 

подготовительного этапа она может выглядеть так (рис. 35): 

 

 
Рис. 35. Образ Евгения Онегина 

  
 

2. Основной этап: прослушивание оперы. 

Вопросы, на которые нужно ответить по результатам чтения 

романа и посещения спектакля: 

● возраст героя; 

● увлечения; 

● особенности поведения; 

● внешность; 

● стиль общения с другими людьми; 

● обстановка жилища.  

По результатам спектакля может быть продолжено заполнение 

ментальной карты. 
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3. Выполнение задания по представлению образа героя сред-

ствами цифровых технологий, например, профиль от имени Евгения 

Онегина в социальном сервисе ВКонтакте: 

 

 

Необходимо найти и представить информа-

цию: 

 личная страничка Евгения Онегина 

(дата рождения, город, семейное по-

ложение, интересы …); 

 о друзьях (В. Ленский); 

 фотографии (на основе изучения, 

представления образа в живописи и в 

опере); 

 сообщения (о путешествиях, о посе-

щении бала, об отношении к Татьяне 

Лариной) 

  
Подводя итог описанию возможностей уроков вне стен класса, 

можно сделать следующие выводы: 

● эти уроки не должны проводиться очень часто, оптимально 

2–3 раза в год; 

● они играют очень важную роль в формировании культуры 

работы с информацией, учат ребенка перед походом в му-

зей, парк, театр предварительно изучать информацию, ис-

пользуя книги и интернет-ресурсы; 

● мотивируют к изучению истории, литературы и других 

предметов; 

● формируют читательскую культуру. 
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3. Проектная деятельность учащихся 

в современной цифровой образовательной среде 

 
Проектная деятельность предполагает использование широкого 

спектра проблемных, исследовательских, поисковых методов, ори-

ентированных на реальный практический результат, значимый для 

каждого участника проекта [28]. Работа над проектом – это много-

уровневая и сложная учебная деятельность, предполагающая реше-

ние какой-то проблемы.  

Проектная деятельность способствует развитию активного са-

мостоятельного, критического мышления учащихся, умению рабо-

тать с информацией, размышлять, опираясь на знание фактов, зако-

номерностей науки, делать обоснованные выводы и ориентировать 

их на совместную исследовательскую работу [38, 41, 42]. 

Проектная деятельность всегда интегрирует урочную и вне-

урочную работу, обеспечивает их единство и взаимосвязь.  

Для ученика проект представляет возможность раскрыть твор-

ческий потенциал, попробовать свои силы, приложить свои знания, 

принести пользу, показать публично достигнутый результат, кото-

рый носит практический характер и значим для самих открывателей 

[22].  

Немаловажная роль при выполнении учебных проектов отво-

дится учителю, причем эта роль изменяется в зависимости от этапов 

работы над проектом. Педагог консультирует, мотивирует, прово-

цирует, а также наблюдает, то есть не передает знания, а обеспечи-

вает деятельность школьника. Для учителя учебный проект пред-

ставляет собой в первую очередь интегративное дидактическое 

средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вы-

рабатывать и развивать специфические умения и навыки проекти-

рования [28]. 

В соответствии с требованиями ФГОС проектная деятельность 

в школе проходит несколько этапов, каждый из которых имеет свои 

особенности (табл.).  
 

 

 

 

 



115 

Таблица 

 

Эта

п 
Период Особенности Задачи 

1 Начальная 

школа  

(1–4 классы) 

Мини-проекты по 

предметам (в основ-

ном окружающий 

мир), телекоммуника-

ционные проекты 

(сайт: nachalka.com) 

Формирование умений 

выявлять проблему, пла-

нировать работу, искать 

информацию 

2 Основная 

школа  

(5–9 классы) 

Индивидуальные и 

групповые предмет-

ные и межпредметные 

проекты 

Формирование умений 

выявлять проблему, пла-

нировать работу, искать 

информацию, работать в 

группе, выполняя разные 

роли, публично представ-

лять результаты 

3 Старшая 

школа (10–11 

классы) 

Индивидуальные ис-

следовательские про-

екты 

Формирование исследо-

вательских компетенций 

(направление «исследова-

тельские компетенции» 

есть в программе «Циф-

ровая экономика в Рос-

сийской Федерации») 

 

Завершающим является этап выполнения индивидуального ис-

следовательского проекта в старшей школе. Его выполнение во 

многом подводит итог всему школьному обучению, так как уча-

щийся должен продемонстрировать свои умения в самостоятельной 

работе, умение ставить цели и обеспечивать их достижение, рабо-

тать с информацией, обобщать ее и систематизировать, представ-

лять результаты работы. 
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Индивидуальный итоговый проект представляет собой учеб-

ный проект 5, выполняемый обучающимся в рамках одного или не-

скольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности, а также спо-

собность проектировать и осуществлять целесообразную и резуль-

тативную деятельность. 

Выполнение индивидуального проекта обязательно для каж-

дого обучающегося, оценка за выполнение проекта выставляется 

в графу «Проектная деятельность» в классном журнале и личном 

деле. 

Тема проекта должна быть: 

● важной в мировоззренческом плане; 

● личностно значимой для учащегося; 

● учитывающей особенности возраста; 

● обеспечивающей достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения.  

Проблема проекта должна быть: 

● практико-ориентированной; 

● понятной для учащегося; 

● связанной с профилем обучения и будущей профессией; 

● требующей использования разной информации из разных 

источников (книги, Интернет, музеи и др.). 

Результатом выполнения проекта является продукт проектной 

деятельности. Выбор формы продукта проектной деятельности – 

важная организационная задача. От ее решения в значительной сте-

пени зависит, насколько выполнение проекта будет увлекательным, 

защита проекта – презентабельной и убедительной, а предложенные 

решения – полезными для решения выбранной социально значимой 

проблемы.  
Цифровые технологии предоставляют богатые возможности 

для создания различных продуктов проектной деятельности 

(рис. 36). 

                                                 
5 В данном разделе представлены некоторые материалы потоковой лекции, 

которая читается слушателям ЛОИРО. В подготовке потоковой лекции принимали 

участие М.А. Шаталов – проректор ЛОИРО, М.Б. Лебедева – профессор кафедры 

математики, информатики и ИКТ, Е.А. Соколова – зав. кафедрой филологического 

образования.  
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Рис. 36. Возможный спектр продуктов проектной деятельности 

 

Рассмотрим процесс выполнения индивидуального исследова-

тельского проекта и роль ИКТ в его реализации на конкретном 

примере. 

Для всех россиян важная тема – история Великой Отечествен-

ной войны. В обществе существует проблема исторической памяти, 

и эта проблема может быть положена в основу исследовательского 

проекта. 

В каждом регионе упомянутая проблема может иметь свои ре-

гиональные особенности. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, безусловно, принципиально важна тема блокады. Поэтому 

учащимся для исследовательской работы может быть предложена 

тема «Памятники Дороги жизни – историческая память о блокаде 

Ленинграда» (рис. 37). 
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Рис. 37. Система индивидуальных проектов 

 

Тема эта удобна и интересна еще и потому, что на Дороге жиз-

ни расположено много памятников (более 10), поэтому каждый 

учащийся свое исследование посвящает одному из памятников, а 

потом индивидуальные исследовательские проекты сливаются в 

коллективный проект, посвященный всей Дороге жизни.    

В данных индивидуальных исследовательских проектах каж-

дый учащийся выполняет следующую исследовательскую работу: 

● для конкретного памятника собирает конкретную информа-

цию о нем, опираясь на книги и ресурсы Интернет; 

● проводит съемку памятника на местности (фото и размеры), 

используя смартфон или планшетный компьютер; 

● строит рабочий чертеж памятника с использованием любой 

графической программы в определенном масштабе; 
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● создает компьютерную 3D-модель с использованием прог-

раммы 3D-моделирования; 

● готовит описание памятника (инфографику, или буклет, или 

информационный листок, или видеозапись). 

В данных проектах очень важную роль играют информацион-

ные технологии. Основным продуктом проектной деятельности яв-

ляется 3D-модель (либо компьютерная, либо реальная, выполненная 

с использованием 3D-ручки или 3D-принтера).  

Вторым продуктом проектной деятельности является экскурсия 

по памятнику. 

Для такого проекта можно сделать и еще один интересный 

продукт: экскурсию с использованием программы izi.travel, о кото-

рой уже шла речь выше (рис. 38). 

 

 
 

Рис. 38. Фрагмент экскурсии с использованием программы izi.travel 

 

Обобщенные данные о проекте представляет карта проекта 

(рис. 39).  

 

Карта еще одного исследовательского проекта (рис. 40). Дан-

ный проект посвящен исследованию и планированию семейного 

бюджета. Он является очень важным с воспитательной точки зре-

ния, но несет в себе и важную предметную составляющую. Уча-

щимся потребуется применить знания по математике и информати-

ке для того, чтобы провести необходимые расчеты и подготовить 

диаграммы. 
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Рис. 39. Карта исследовательского проекта 

 

 
Рис. 40. Карта исследовательского проекта  
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Заключение 

 

В методическом пособии ставилась цель – показать возможно-

сти современных цифровых ресурсов в проведении различных уро-

ков.  

Современный учитель должен быть способен мотивировать де-

тей к изучению основных предметов школьной программы через 

разные способы применения информационных технологий в инте-

грации с педагогическими технологиями.   

Для того чтобы инновационные методы работы стали реально-

стью, учитель должен постоянно работать над созданием своей 

уникальной цифровой образовательной среды, которая должна 

включать: 

● описание используемых цифровых образовательных ресур-

сов; 

● примеры инновационных уроков; 

● базы выполненных учебных проектов (и в особенности ин-

дивидуальных исследовательских проектов); 

● примеры диагностических материалов (интерактивных за-

даний, тестов, рефлексивных анкет); 

● примеры графических материалов с представлением инфор-

мации (инфографика, ментальные карты). 

В настоящее время в Ленинградском областном институте раз-

вития образования на курсах повышения квалификации учителей 

большое внимание уделяется вопросам создания цифровой образо-

вательной среды и ее использования для совершенствования обра-

зовательного процесса.  

Обобщенные результаты работы с учителями представлены в 

данном пособии. 
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