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Элементы театрализации на уроках ОРКСЭ 
 

Еремчук Ольга Николаевна, учитель начальных классов 

 МАОУ «Гимназии №8», г. Ангарска 
 

 «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь…  

Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра»  

Н.В. Гоголь 

Современный учитель. Каким он должен быть? Каждый из нас всю жизнь пытается найти 

ответ на этот вопрос. Но этот ответ не может быть однозначным. Учитель – это многогранная 

профессия. Сегодня хочется поговорить об одной из этих граней. Учитель – актёр и режиссёр. 

 Как для актёра, так и для учителя самое существенное условие для раскрытия 

способностей и возможностей – публичность. «Учитель один на один выходит на встречу с 

классом, воздействует на умы и сердца учащихся всеми психофизическими способами, 

затрагивая мысль, чувства, волю, воображение и память слушателей». Как для актёра, так и для 

учителя важная составляющая его образа – перевоплощение. Заразительность, убедительность, 

обаяние – вот те качества, без которых не сможет обойтись ни настоящий актёр, ни настоящий 

учитель. Но «учитель, в отличие от актёра, выдерживает значительно большие эмоциональные 

нагрузки, так как в силу специфических особенностей профессии вынужден в течение дня 

«играть» несколько уроков–спектаклей без единой репетиции, являясь одновременно 

«режиссёром-актёром» в условиях открытого режиссёрского действия урока».  

Одной из важных педагогических задач, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования (ФГОС НОО), 

является повышение общекультурного уровня обучающегося через передачу культурного 

опыта поколений. Поэтому образование и воспитание должны идти только через деятельность, 

в которой передаются и формируются духовно-нравственные ценности личности гражданина 

России. 

Театральная педагогика может использоваться в учебно-воспитательном процессе 

начальной школы при изучении различных дисциплин, в том числе предмета ОРКСЭ. 

Олимпиада Александровна Лапина (доктор педагогических наук, профессор) отмечает, 

что школьная театральная педагогика – междисциплинарное направление, появление которого 

обусловлено рядом социокультурных и образовательных факторов. Являясь частью театральной 

педагогики и существуя по ее законам, она преследует иные цели. Если целью театральной 

педагогики является профессиональная подготовка актеров и режиссеров, то школьная 

театральная педагогика говорит о воспитании личности ученика средствами театрального 

искусства.  

Ольга Александровна Григорьева, автор учебного пособия для педагогических ВУЗов 

«Школьная театральная педагогика»,  рассматривает театральную педагогику как одну из 

креативных технологий, которая отличается следующими особенностями: 

1. Используется в качестве творческой формы изучения учебного материала. При 

этом используемые элементы драматизации способствуют повышению познавательной 

активности учащихся, создавая положительный эмоциональный фон всего занятия.  

2. Выступает в качестве эффективного дидактического средства. Педагог может 

использовать широкий арсенал различных форм, средств и приемов театральной педагогики, к 

таковым относится сочинительство, сказкотворчество, этюды и пантомимы, театральные 

упражнения, игры и многие другие приемы.  

3. Обращение к театру именно в процессе обучения в начальной школе диктуется 

психологическими особенностями учащихся данной возрастной группы. Все содержание и 

события, которые происходят в игровой форме, детьми лучше запоминаются и усваивается. 

Театр благодаря многомерности и многоликости способствует расширению рамок ребенка в 

постижении мира.  

4. Театрализация представляет одну из форм организации взаимодействия учеников 

и учителя, их отношения характеризуются более высоким доверием и 
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доброжелательностью. Игровой механизм театра не только позволяет целостно выстроить 

педагогический процесс, но и обеспечивает благополучное психическое развитие детей. Помимо 

этого  театральная педагогика характеризуется потенциалом более тесного сотрудничества с 

родителями учеников.  

5. Драматизация учебного процесса позволяет создать здоровьесберегающий и 

здоровьесозидающий эффект. Театрализованные игры позволяют снять психическую и 

физическую утомляемость ребенка, способствует коррекции различных сторон детской психики, 

межличностных взаимоотношений.  

6. Театральная педагогика является профилактическим средством детского 

асоциального поведения и служит социально-педагогической реабилитацией неуспешных 

детей.  
7. Театрализация способствует раскрытию, развитию, расширению и реализации 

творческих способностей ребенка. 
Основным преимуществом театральной педагогики является его нестандартный 

способ познания – эмоционально - целостный телесно - физический способ, который 

благодаря своей направленности, способствует более глубокому усвоению материала. Ученику 

должно быть интересно, иначе понизится мотивация к изучению учебного материала.  

Наши дети зачастую лишены возможности по-настоящему раскрыть свою 

индивидуальность; не умеют управлять своим телом и владеть своим голосом. Именно театр 

помогает ребёнку раскрыться, найти своё место среди сверстников и взрослых. 

Особенность подхода УМК «Начальная школа XXI века», предложенного Виноградовой 

Натальи Фёдоровны, состоит в гармоничном соединении естественнонаучных сведений и опыта 

гуманитарных наук. Культурологическая составляющая курса позволяет активно использовать в 

учебнике литературные произведения, фольклор, художественное и музыкальное наследие. На 

основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических сведений в курсе 

выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, 

видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений 

из области экономики, истории, современной социальной жизни. Метод исторических 

параллелей, особенностью которого является эмоционально-логическое сравнение 

представлений, свойственных различным исторически эпохам и периодам развития общества. 

Такое сравнение способствует эффективному решению поставленных задач как при усвоении 

теоретических знаний по предмету, так и через обеспечение глубокого понимания 

коммуникативной стороны учебного процесса. Реализация данного метода может происходить 

тремя способами: рассказ учителя, коллективное обсуждение наиболее известных фактов и 

событий, а также анализ качеств личности школьника с опорой на текстовой материал 

художественного произведения, раскрывающего сущность данного вопроса или проблемы. 

На уроках основ религиозной культуры и светской этики учителя часто используют метод 

моделирования реальных ситуаций. Воссоздание тех или иных ситуаций, с которыми люди 

сталкиваются в реальной жизни, позволяют выявить модели поведения, взаимоотношения 

людей, а так же отношение людей к другим объектам окружающего мира. Дети делятся на две 

группы-актёров и зрителей. Учащиеся актёры проигрывают перед зрителями определённые 

ситуации. Учащиеся зрители внимательно следят за действием актёров и дают им оценку. 

Сюжетные ситуации берутся из реальной жизни и должны наиболее полно отражать её (но в 

соответствии с уровнем знаний, опыта детей, их возможностями). Постепенно усложняясь, эти 

ситуации подготавливают детей к уверенному вступлению ребёнка в самостоятельную жизнь. 

Следует отметить важность использования драматизации на уроках с целью 

формирования основных универсальных учебных действий обучающихся: личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных.    

Использование драматизации обеспечивает создание коммуникативной, познавательной 

и эстетической мотивации.  
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Подготовка спектакля – творческая работа, которая способствует выработке навыков 

коммуникации детей и раскрытию их индивидуальных творческих способностей. Такой вид 

работы активизирует мыслительную и речевую деятельность учащихся, развивает их интерес к 

изучаемому предмету. 

И немаловажно, что учащиеся получают удовлетворение от такого вида работы. 

Учебники по «ОРКСЭ» обладают значительным потенциалом с точки зрения 

использования методов театральной педагогики. Он может быть реализован с учетом 

соблюдения ряда педагогических условий: использование театрализованных игр; 

использованием приема пантомимы при характеристике и изображении особенностей человека 

и пр.; включение младших школьников в инсценировку ситуаций, диалогов, жанровых сценок и 

пр. 

В завершении хочется вспомнить слова Вольтера: «Театр поучает так, как этого не 

сделать толстой книге». 

 

Формирование культурологической  компетенции школьника  на уроках истории 

и обществознания 
 

Исаева Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания 

 МОУ Школа № 3,  г. Черемхово 

В числе главных предметов, оказывающих непосредственное влияние на формирование 

личности и ее ценностных ориентаций,  находятся история и обществознание. Одна из 

составляющих – формирование  культурологической компетенции учащихся как эффективное 

средство формирования личности.  

Сегодня подрастающее поколение формируется в сложных социальных условиях, 

характеризующихся сменой ценностных ориентиров, высокой занятостью родителей.  Все 

больше возрастает влияние сети Интернет на сознание школьников. Не всегда это влияние 

оказывается положительным. Сегодня глобализация, которая имеет как позитивные, так и 

негативные последствии  ведет к стиранию самобытности развития культур, стран и народов. 

Теряется самобытность культуры, размываются  устоявшиеся устои, традиции и ценности  ряда 

обществ.   В этих условиях огромная роль в воспитании подрастающего поколения  и сохранений 

культурного, духовного наследия принадлежит учителям истории и обществознания. Поэтому 

каждый педагог должен понимать культурологическою модель современного школьника, чтобы 

простроить целостную систему работы, которая будет направлена  на формирование 

культурологической компетенции ученика. 

Культурологическая модель современного ученика, состоит из пяти элементов:  

1. Ценностные ориентации и общий уровень образованности: - общечеловеческие 

ценности, основанные на принципах истины, добра и красоты.  

2. Социальная культура - коммуникативная компетенция - правовая грамотность - деловая 

направленность - социальная мобильность - толерантность  

3. Профессиональная культура - профессиональные знания, умения и навыки - 

креативность  

4. Интеллектуальная культура - способность к самоанализу - интеллектуальные 

способности - гибкость мышления - способность к обобщению и анализу - владение 

общеучебными навыками и приемами работы 

5. Культура здоровья - физический статус здоровья - психологический статус здоровья - 

здоровый образ жизни.Таким образом, современный ученик должен быть образованной, 

культурной личностью, владеющий основными элементами политической, художественно-

эстетической, физической культуры. Чтобы реализовать эту модель, что должен делать учитель 

истории и обществознания? Он должен понимать  не только культурологическую модель 

современного школьника, но и культурологический компонент  предметов истории и 

обществознания для школьника. 

Некоторые из  этих элементов: 
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 освоение этнокультурных явлений и традиции в обществе; 

 понимание роль науки и религии в жизни человека и их влияние на мир;  

 умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями; оценивать 

социальные устои, связанные со здоровьем; 

 осознание  важности политической и правовой культуры; 

 понимание  произведения литературы и искусства; 

 умение вступать в дискуссию и вырабатывать свое собственное мнение; 

 справляться с неопределенностью и сложностью. 

На уроках истории и обществознания  происходит осмысление и изучение исторического 

и культурного наследия страны, опыта взаимодействия людей в настоящем и прошлом. А на 

уроках обществознания  происходит формирование у учащихся целостной, многомерной 

картины духовного развития человечества, формирование целостной картины мира. В практике 

своей работы применяю различные приемы и методы, направленные на  формирование  

культурологической компетенции школьника. Формирование данной компетенции необходимо, 

в том числе,  для успешного выполнения заданий 9.11, 12,17, 20  ЕГЭ по истории-  задания  на 

знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России. Выполнение которых 

сегодня является проблемой для школьников( в том числе  и для учеников 5-9 классов в рамках 

заданий ВПР по истории). 

 Предлагаю познакомиться с  некоторыми  приемами  и методами, которые использую в 

практике своей работы  по формированию культурологической компетенции, уважения к 

многообразию культур нашего мира и человеческой индивидуальности. 

Культурологическая карточка. 

Учебный тренинг 

Думаю, что работа в данном направлении  может представлять интерес для педагогов  

различных учебных заведений. 

 

Цифровая среда как эффективное средство интеграции предметных знаний по 

русскому языку и литературе 

Леонов Константин Александрович, учитель русского языка и литературы  

МБОУ города Иркутска СОШ №53 

Цифровая образовательная среда в преподавании русского языка и литературы в школе 

является новым, незаменимым инструментом в достижении высоких предметных результатов 

обучающихся. Использование в процессе обучения разнообразных ресурсов цифровых 

образовательных платформ способствует процессу интеграции предметных знаний по русскому 

языку и литературе. 

В настоящее время под цифровой образовательной средой понимается открытая 

совокупность информационных систем, которые предназначены для обеспечения разнообразных 

задач образовательного процесса.  

Дистанционное обучение способствовало широкому внедрению цифровых 

образовательных ресурсов в процессы обучения, самообразования и саморазвития. 

Интеграция – это процесс объединения частей в целое. В ходе образовательного процесса 

урочная и самостоятельная деятельность обучающегося интегрируются, что позволяет повышать 

предметные результаты обучающихся. Интеграция урочной и самостоятельной деятельности 

является условием для высокого уровня образованности личности. 

В своей работе я использую такие цифровые образовательные платформы, как «ЯКласс» 

(https://www.yaklass.ru/), «Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart» (https://edu.skysmart.ru/), 

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/).  

Работа с образовательным интернет-ресурсом «ЯКласс» осуществляется мной уже 2 года. 

Данный образовательный ресурс позволяет создавать группы (классы), которым учитель может 

выдать различные задания, имеющиеся в базе ресурса. Учитель имеет возможность задавать 

время работы, уровень сложности, изменять количество заданий, создавать свои задания 

https://www.yaklass.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://resh.edu.ru/
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различного типа (тестовые, текстовые, творческие), задавать каждому ученику разные 

упражнения. Ученики выполняют задания, а после проверки могут видеть свои ошибки, работать 

над ними. Все результаты видит учитель, по ним можно выставить оценки. Использование 

возможностей ресурса позволяет не тратить время на проверку тетрадей и при этом качественно 

и своевременно контролировать уровень знаний, умений и навыков обучающихся. 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart начала работать в 2020 году, одновременно была 

интегрирована в электронный журнал «Дневник.ру». Данный цифровой ресурс позволяет 

работать с электронными интерактивными версиями рабочих тетрадей по русскому языку и 

литературе, которые доступны бесплатно с 8:00 до 16:00, также имеется рабочая тетрадь от сайта 

Skysmart, которая доступна для работы круглосуточно. Учитель создает на сайте задание, 

выбирая те задания, которые он считает нужным, на сайте указывается, сколько времени 

потребуется детям для решения работы. После формирования работы создается ссылка, которую 

учитель может отправить детям любым способом: по электронной почте, в «Дневник.ру», на 

сайте «ЯКласс», в мессенджерах. Гибкая система настроек позволяет закрывать доступ 

обучающихся к ответам, ограничивать время выполнения работы, устанавливать ее сроки, при 

работе обучающиеся не могут копировать и вставлять текст в поля ответов, система показывает 

количество баллов и автоматически выставляет оценку ученикам. 

Сайт «Российская электронная школа» позволяет обучающимся смотреть видеоуроки по 

всем предметам школьной программы, а также выполнить тренировочные и контрольные 

упражнения по изучаемой теме. Многие дети не могут учиться очно из-за болезни, отъезда; в 

некоторых школах, особенно в сельской местности, в труднодоступных населенных пунктах, не 

хватает специалистов по отдельным учебным дисциплинам. С помощью данного цифрового 

образовательного ресурса все обучающиеся в стране имеют одинаковые возможности для 

получения полноценного образования.  

Таким образом, цифровая среда является эффективным средством интеграции 

предметных знаний обучающихся по русскому языку и литературе.  

 

Технология веб-квестов для реализации цифровой среды в качестве эффективного 

средства интеграции предметных знаний: из опыта учителей английского языка 

Владимирцева Ульяна Николаевна, учитель английского языка  

МАОУ «Гимназия №8», г. Ангарска, 

 Афонина Оксана Викторовна, учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №12» г. Ангарска, 

Пономарева Елена Николаевна, учитель английского языка 

МАОУ «Гимназия №8» г. Ангарска 

Рассматривая цифровую среду как средство интеграции предметных знаний, хотелось бы 

привести примеры из практики учителей английского языка.  

Нельзя игнорировать тот факт, что сам по себе предмет иностранного языка вбирает в себя 

разные научные и культурные области знаний: на уроках учащиеся изучают тексты по географии, 

истории, информатике, литературе, музыке, психологии, биологии и т.д. Иными словами, на 

языке есть все. Как следствие, интеграция различных предметных знаний представляется чем-то 

само собой разумеющимся и ожидаемым на наших занятиях. В связи с цифровизацией общества, 

мировой экономики и, как следствие, образования, вполне закономерно возникновение и 

использование цифровых образовательных технологий на уроках иностранного языка. Одной из 

таких технологий является технология веб-квеста.      

Веб-квест - проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого 

используются информационные ресурсы сети Интернет. Разработан в 1995г. американскими 

преподавателями Берни Доджем и Томом Марчем. С тех пор десятки тысяч учителей со всего 

мира используют веб-квест как способ полезного применения Интернета для вовлечения 

учащихся в разные виды мыслительной деятельности, которая требуется от людей в 21 веке. 
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Широкие возможности применения веб-квестов на уроках иностранного языка 

объясняются тем, что многие творческие и проектные задания легко адаптируются и 

трансформируются в веб-квест. Например, в курсе «Английский в фокусе» для шестого класса в 

первом модуле изучаются страны и национальности. На странице 10 в задании 5 учеников просят 

написать статью о своей стране, включая название, местоположение, столицу, туристические 

места. На соседней странице в задании 3 требуется составить карточку с фактами о своей стране, 

нарисовать флаг и написать короткий тест с указанием названия страны, столицы и описанием 

флага. На основе данных проектных заданий был разработан веб-квест «Страны мира» на 

платформе «Гугл» blogger. Адрес веб-квеста https://spotlight6-countries.blogspot.com/ На вводной 

странице ученики называют известные им страны и показывают их на карте, и, конечно, читают 

образец статьи о своей стране чилийской девочки. Ребята отвечают на вопросы к тексту и 

высказывают предположения, что предстоит выполнить в данном веб-квесте. На странице 

«Задание» они узнают, что им предстоит написать статью о стране, как если бы они были родом 

из этой страны, и представить ее в соответствующем национальном костюме. А какая страна 

кому достанется, решит судьба: на странице «Процесс» участники игры вращают рулетку и 

случайным образом выпавшая страна достается им для проектного задания. На той же странице 

представлена подробная пошаговая инструкция и ссылки на источники: географические сайты 

на английском языке и национальные имена. Таким образом, два задания из учебника 

географической тематики дополнены и представлены в виде веб-квеста. А то что к заданиям из 

учебника добавлен культурный компонент – разработка костюма, еще более способствует 

интеграции предметных знаний. 

Другой пример из практики – вебквест «Времена года» для четвероклассников по курсу 

«Rainbow English». Адрес веб-квеста https://sites.google.com/view/oks-
2021/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0  

На странице «Задача» говорится следующее: «Оформи шестую страничку своего 

английского альбома. Напиши, какое время года ты любишь больше всего и почему.  

Помести на эту страницу фотографии и рисунки. Если тебе нравятся разные времена года 

или все они, напиши об этом.  

Не забудь описать: 

какая погода бывает в этот или эти сезоны,  

каких животных и какие растения мы можем увидеть,  

какие праздники мы празднуем в это время года  

чем мы можем заниматься (спорт, игры).» 

Из формулировки задания очевидна интеграция предметных знаний английского языка с 

дисциплиной «Окружающий мир». 

Еще один образец веб-квеста для начальной школы – вебквест «Животные» для третьего 

класса УМК «Английский в фокусе». Адрес веб-квеста https://spotlight3-

animals.blogspot.com/p/blog-page_7.html Задача квеста сформулирована так: «Тебе нужно будет 

написать о стране обитания животного, его внешность, умения, привычки питания, другие 

особенности. Ориентируйся на примерный текст на странице «Введение.»» Тематика данного 

веб-квеста находится на стыке английского языка и биологии. 

Во всех вышеприведенных примерах говорилось об интеграции английского языка с 

другими предметными знаниями, однако нигде не было упомянуто развитие и использование 

навыков поиска, переработки и представления информации. Данные навыки также активно 

развиваются благодаря технологии веб-квестов.  

 

 

https://spotlight6-countries.blogspot.com/
https://sites.google.com/view/oks-2021/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/oks-2021/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://sites.google.com/view/oks-2021/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0?authuser=0
https://spotlight3-animals.blogspot.com/p/blog-page_7.html
https://spotlight3-animals.blogspot.com/p/blog-page_7.html
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 Развитие историко-культурных  представлений  учащихся в цифровом 

пространстве для  совместной деятельности «Книга для занятий» на базе 

платформы «Дневник.ру» 

 Игнатьева Марина Владимировна, учитель русского языка и литературы  

МОУ Лицей г. Черемхово 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

определяет духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся как первостепенную 

задачу современной российской системы образования. 

  Развитие межпредметных связей - одно из условий реализации федерального 

стандарта общего образования, одно из важнейших направлений реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы.  

Курс предмета «Литература» дает исключительные возможности для формирования 

мировоззрения школьников, их духовного и эстетического развития. Преподавание литературы 

как одного из видов искусства, как искусства слова – один из краеугольных камней методики. 

Именно такое преподавание обеспечивает достижение цели её изучения - приобретение 

выпускниками школы   литературного образования, воспитание грамотного, 

квалифицированного читателя. 

Литературоведение как наука связана с другими науками: психологией, социологией, 

фольклористикой, историей, мифологией, риторикой, этикой, эстетикой и др.  

Литература как вид искусства связана с живописью, музыкой, театральным искусством, а 

для XX и XXI веков характерна связь и с новыми видами искусства: кино, радио, телевидением. 

Век цифровизации несет для образования и учащихся как небывалые возможности, так и 

риски. Риски связаны, прежде всего, с формированием «клипового» мышления у детей и 

подростков, снижением читательской активности, потерей связей с духовным, культурным и 

историческим наследием в условиях разнопланового информационного натиска. Многие 

учащиеся испытывают трудности в составлении историко-культурных комментариев к текстам 

художественных произведений русской литературы XIX века, «серебряного века» русской 

поэзии, слабо представляют реалии исторических эпох, что затемняет в их сознании идейное 

содержание художественного произведения в его смысловой цельности.  

Поэтому так важно использовать ресурсы межпредметных связей этого предмета с таким, 

например, видом искусства, как живопись. В то же время цифровые образовательные ресурсы, 

такие как цифровая образовательная платформа «Дневник.ру» и содержащееся в ней 

пространство для совместной и индивидуальной деятельности учащихся (проектной, 

внеурочной, урочной) позволяют учителю организовать обучение детей анализу 

художественного произведения, развивать письменную речь, погружать в историческую, 

культурную и духовную атмосферу  русского искусства, актуализируя связи живописных и 

литературных произведений с помощью цифрового инструментария (программы 

OneNoteOnline). 

 

Использование виртуальных экскурсий для формирования межкультурной 

компетенции учащихся на уроках английского языка  

Набиулина Наталия Алексеевна,  учитель английского языка  

МОУ Лицей, г. Черемхово 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

предполагает формирование у выпускника коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире. Владеть иностранным языком значит свободно 

общаться на этом иностранном языке, то есть иметь сформированную иноязычную 

коммуникативную компетенцию. Однако общение – это не только обмен определенной 

информацией, но и обмен эмоциями, чувствами, культурным опытом. Каждая культура находит 

уникальное отражение в языке – её носителе. Поэтому обучение иностранному языку без 
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включения культурного компонента является малоэффективным. Многие исследования в 

области методики обучения иностранным языкам показали, что межкультурное общение будет 

более эффективным, если у учащихся наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией 

будет сформирована межкультурная компетенция.  

Несомненным достоинством современных учебников английского языка для средней 

школы является насыщенность их страноведческой информацией. Наряду с этим важно дать 

учащимся наглядное представление о жизни, традициях, языковых реалиях англоговорящих 

стран. Одним из приемов формирования межкультурной компетенции является виртуальная 

экскурсия. 

Виртуальные экскурсии предназначены для изучения таких традиционных тем, 

отражающих культурные особенности, как «Путешествия», «Страны изучаемого языка», 

«Обычаи и традиции», «Еда».  Доклад раскрывает возможности различных сайтов, в аспекте 

организации виртуальных экскурсий по англоязычным городам и странам,  в процессе которых 

формируется межкультурная, в том числе, коммуникативная иноязычная компетенция, а также 

этапы и приемы организации работы с данными цифровыми ресурсами на уроках английского 

языка. Также в докладе затрагивается проблема отбора учителем цифровых ресурсов, 

соответствующих требованиям информационной безопасности несовершеннолетних. 

 

Реализация культурологической направленности в процессе преподавания 

английского языка на примере работы по учебно-методическому комплексу 

Starlight-9, Starlight-10 с использованием цифровой среды 

Михайлова Алена Анатольевна, учитель английского языка  

МАОУ Ангарский лицей №1 

В сегодняшнее время перед школой поставлена задача формирования у обучающихся 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Использование цифровой среды в  процессе обучения обладает высоким дидактическим 

потенциалом для формирования необходимых универсальных учебных действий обучающихся, 

тем более программа развития УУД включает в себя формирование компетенций обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий и исследовательской 

деятельности. Как следствие,  разработка и внедрение концепции формирования универсальных 

учебных действий в систему общего образования потребовали от современного учителя 

овладение новым инструментарием и изменения используемых технологий обучения. 

Несмотря на определенные риски различных сфер общественной жизни,  следует 

отметить, что цифровизация привносит в образовательный процесс ряд положительных 

моментов. Хочу остановиться на некоторых из них. В первую очередь, следует отметить 

увеличение доступности образования: с помощью сети Интернет становятся доступны многие 

информационные ресурсы. При этом нет привязки ко времени обучения: обучающийся может 

сам определить  количество времени, которое он готов посвятить изучаемому материалу. Таким 

образом, учитель и ученик могут  наметить гибкую образовательную траекторию,  разработав  

индивидуальные задания,   учитывающие способности обучающегося  и его потребность в 

знаниях. Кроме того, важно упомянуть о  приучении  к самостоятельности. Так как работа с 

интернет ресурсами подразумевает самостоятельную работу, учащийся  учится понимать, что он 

сам должен стремиться к получению знаний.  

Далее я бы хотела рассказать , как я использую  современные электронные средства 

поддержки и сопровождения образовательного процесса в обучении,  наряду с традиционными 

учебными материалами. 

Starlight-9. Модуль 6 (Back in Time/Назад в прошлое), раздел 6с (Culture Corner/ Уголок 

культуры) 

Предварительно мы уже поработали с текстом о Чарльзе Диккенсе, разобрали лексические 

единицы и фразы, которые могут помочь при составлении диалога ( Hey, just look at this/these … 

How do you like the …? Have you noticed …? We haven’t seen the … yet. Let’s go and see … Can I 
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take a picture of …? Unfortunately, taking pictures is not allowed here. Shall we go upstairs? Why don’t 

we  ask the guide to …? Is there a video / audio guide here?) Далее учащимся предлагается устное 

задание (Задание 5 на с. 113)  :  нужно разыграть диалог с партнёром, представив себе, что вы 

находитесь в музее Чарльза Диккенса в Лондоне. Учащиеся должны описать  свои впечатления 

об экскурсии по музею,  выражая личное впечатление, и участвовать в диалогическом общении 

во время посещения музея.  В этом поможет виртуальная экскурсия. Ссылка для входа: 

https://dickensmuseum.com/pages/interactive-tour  .  Использование виртуальной экскурсии по 

музею позволило повысить интерес  ребят к заданию и разнообразить сам процесс  выполнения 

задания. Привлечение таких материалов   повышает мотивацию учения, что очень важно, т.к. 

обучение без мотивации неэффективно. Приобщение к материалам культуры содействует 

пробуждению познавательной мотивации, т.е. школьники не только осваивают программный 

материал, но знакомятся с некоторыми фактами культуры, что, конечно, вызывает их интерес и 

процесс обучения становится особенно эффективным. 

Starlight-9. Модуль 6 (Back in Time/Назад в прошлое), раздел 6 b (Life in the Past/ Жизнь в 

прошлом) 

Работая по данному разделу модуля,  учащиеся  узнают  лексику и грамматику, полезную 

для развёрнутых высказываний об отношениях между людьми, о различных сторонах жизни, 

деятельности и о привычках людей (на примере традиций английского дома в начале 20-го века). 

Сначала мы поработали с традиционными учебными материалами, которые учат  смысловому 

чтению, умению критически мыслить и  строить развёрнутые высказывания, уметь рассказать о 

своих ежедневных делах, используя    слова и выражения: (do the cleaning, do the washing up, scrub 

the pots and pans , dust furniture, polish boot), cook meals , wash clothes = do the laundry), mop the 

floor,  lay the table , make the bed , iron the clothes ). Далее учащиеся  выполнили  мини-

исследование в интернете  и сравнили быт в доме эдвардианской эпохи и современной квартире. 

Ребята рассказывали , как более ста лет назад, стирали и гладили белье, хранили 

скоропортящиеся продукты, принимали ванну… Формат ответа был произвольный, поэтому кто-

то составил в качестве опоры мини-таблицу, кто-то сделал слайдовую презентацию. Конечно, 

были ошибки в грамматике и лексике, не все изучали материал по данной проблеме на 

английском, многие ребята читали информацию на русском и делали свой перевод (отсюда и 

ошибки). Но выполнение этой работы заставило учащихся изучить жизнь людей в Англии в 

начале 20 века, побольше узнать о бытовой  культуре того времени, что, я считаю важным, так 

как такая работа позволяет расширять знания ребят о стране изучаемого языка, учит 

задумываться о сходствах и различиях  людей разных эпох. Речь идет  не только о предъявлении 

информации о стране изучаемого языка и ее жителях, а об  интерпретации культурных  фактов, 

что с наибольшим эффектом достигается за счет сравнения  культур. Формирование умения 

учащегося раскрывать культурное явление и соотносить его с адекватным явлением родной 

культуры является важным в понимании культуры страны изучаемого языка. 

Starlight 10. Модуль 3. (Travel Time/Путешествия), раздел 3.12 World Heritage Site/   

Всемирное наследие культуры.   

Работая по этому разделу, старшеклассники знакомятся с некоторыми известными 

памятниками  Всемирного наследия культуры, приобретают навыки написания текста на тему 

описания города, какого-либо другого места. Здесь закрепляется навык  искать и применять 

дополнительную информацию для устного и письменного высказывания по теме. Я предлагаю 

ученикам поработать с материалами сайта Погружение в историю  

https://zen.yandex.ru/media/angliya/bat--pogrujenie-v-istoriiu-5cee72be3f1e7700b0ea761d  и описать 

ещё одно место или памятник, связанный со страной изучаемого языка. Если позволяют  

технические условия, данная работа проводится на уроке: первую половину пары учащиеся ищут 

и оформляют материал, далее идут  мини-презентации. В качестве домашнего задания, прошу 

ребят подготовить письменное сообщение  об одном из культурных наследий нашей страны. 

Такой формат занятий позволяет  не только познакомиться с культурой стран изучаемого языка, 

но путем сравнения оттенить особенности своей национальной культуры, таким образом, 

содействует воспитанию школьников в контексте "диалога культур". 

https://dickensmuseum.com/pages/interactive-tour
https://zen.yandex.ru/media/angliya/bat--pogrujenie-v-istoriiu-5cee72be3f1e7700b0ea761d
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Я рассказала о нескольких примерах из своей практики, где использование цифровой 

среды позволило не только разнообразить урок, но и интегрировать предметные знания 

учащихся,  формировать и  развивать   исследовательское поведение учащихся.  

 

Продуктивные задания и их роль в развитии творческого потенциала 

обучающихся   

Петрова Надежда Васильевна,  учитель русского языка и литературы 

МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска 

Цель моей методической системы - создание единого образовательного пространства для 

развития творческ5ого потенциала обучающихся в процессе работы с  продуктивными 

заданиями.  

Задачи:  

Определение приоритетных направлений творчества обучающихся; 

Создание условий для развития творческого потенциала обучающихся через овладение 

искусством слова; 

Использование различных форм продуктивных задани1 для развития детского творчества; 

Развивать   личностные, предметные и метапредметные умения и навыки; 

Использование потенциала интернет-ресурсов для представления писательского опыта 

обучающихся. 

Моя  деятельность по данной проблеме  основывается на сопутствующих ей факторах: 

1. Специфики преподаваемого мной предмета: русский язык является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

2. Психолого-педагогических характеристиками учащихся, с которыми я работаю. 

3. Уровеню личной профессиональной компетентности и индивидуальные особенности 

развития моей личности 

Продуктивные задания нацелены на получение метапредметного результата. Они делятся 

на устные и письменные. 

Устные задания:  придумать эпитеты, гиперболы, метафоры, сравнения. 

Письменные задания: придумать продолжение рассказа авторского, свою сказку, свою 

юмористический рассказ, рассказ на заданную тему, создание фанфиков на известные 

произведения. 

Результаты работы:  

Обучающиеся ежегодно участвуют в конкурсах литературного мастерства на портале: 

https://fancon.ru/ 

Участвуют в литературных конкурсах, НПК. 

Создают литературные произведения малых жанров (сказки, рассказы) 

 

Обучение без границ 

 Слимакова Елена Михайловна,  учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №12» , г.Усолье-Сибирское 

Внедрение новых технологий, программ и принципиально новый подход к обучению 

вызвал бурю эмоций. Мнения разделились, одни довольны произошедшими переменами, другие 

осуждают их и хотят вернуть советскую систему. Но, так или иначе, нам, учителям, необходимо 

научить ребенка учиться, приучить к работе в коллективе, помочь социализироваться. 

Современных детей можно назвать «цифровым» поколением: они много времени 

проводят онлайн, а информацию черпают из интернета — в общем, жизни без технологий не 

представляют.  

https://fancon.ru/
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Как среди большого разнообразия образовательных технологий, методов и форм выбрать 

наиболее продуктивные, которые помогут  учащимся стать не только созерцателем готового 

учебного материала, но и участником его создания, преобразования, оперативного 

использования? Как с помощью цифровой среды интегрировать предметные знания? Чем увлечь 

современного школьника? 

Сегодня я попробую ответить на эти вопросы, продемонстрировав лишь небольшую часть 

цифровой среды, которые я использую в своей работе: программа Microsoft Mouse Mischief, 

Skype, виртуальная стена Padlet, сервисы Google, ресурс «WorldWide Telescope», 

LearningApps.org, платформы Core и Zoom и др. 

 

Цифровая образовательная среда и межпредметная интеграция на уроках 

английского языка 

Сокольникова Ирина Анатольевна, учитель английского языка 

МБОУ «Гимназия №1» г. Ангарска 

Ускорение научно-технического прогресса и мировая обстановка  влечет за собой 

изменение формы и содержания образования.  Развитие информационных технологий, 

применение цифровых инструментов в различных сферах жизни становится обычной практикой. 

Цифровизация затрагивает и образовательный процесс.  

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, развивать личностные качества, а также самостоятельность и 

ответственность обучающихся. Т. е. формировать ключевые компетентности, определяющие 

современное качество образования. А для обеспечения качества и эффективности образования 

детей необходимо не только обновление содержания образования того или иного учебного 

предмета, но и интеграции различных областей знаний и творчества. Межпредметные связи на 

уроках способствуют глубине и прочности знаний, гибкости их применения, содействуют 

воспитанию у учащихся устойчивых познавательных интересов. Совокупность функций 

межпредметных связей реализуется в процессе обучения тогда, когда учитель осуществляет все 

многообразие их видов. Виды межпредметных связей делятся на группы, исходя из основных 

компонентов процесса обучения (содержания, методов, форм организации): содержательно-

информационные и организационно-методические. Информационное поле учащихся сегодня 

необычайно широко. Как неизбежное следствие - возрастает роль иностранных языков как 

средства коммуникации в какой-либо области знаний - биология, физика, литература и т.д.  

Обучение иностранному языку в школе, как известно, немыслимо без опоры на факты 

родного языка. Такие взаимосвязи наблюдаются на различных уровнях. При введении нового 

грамматического материала учитель отталкивается от знаний детей в родном языке. В любых 

языках существуют родственные понятия (например, существительное, глагол, предложение, 

время и т.д.). На уровне лексических единиц английский и русский языки имеют очевидную 

связь. Международная лексика очень хорошо помогает развитию языковой догадки. Не зная 

английского языка, можно без проблем перевести на русский слова «information», «progress», 

«profession», «medicine», «student», «patriotic», «hobby», «heroism», «radio». 

 Для улучшения мотивации учеников использование межпредметных связей играет 

главную роль. Например, невозможно изучение иностранного языка без интеграции с географией 

и историей. Тесная связь с этими предметами прослеживается при изучении тем 

страноведческого характера. Ребята знакомятся с историей, географическим положением, 

климатом, политическим устройством, экономикой стран изучаемого языка, с биографиями 

исторических и политических деятелей, великих путешественников, композиторов, ученых, 

спортсменов. Знакомство с известными зарубежными писателями и поэтами, чтение стихов и 

художественных текстов, перевод и анализ текстов, цитирование пословиц и изречений, 

формулирование главной мысли и прочее – все это связывает предмет «иностранный язык» с 

литературой. Многие межпредметные связи обусловлены тематикой текстов. Например, изучая 
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темы «Животные», «Охрана природы», «Экологические проблемы», мы опираемся на знания из 

биологии, зоологии, экологии.  

В настоящее время трудно представить себе жизнь без информационных технологий, 

поэтому на уроках иностранного языка актуальны темы о роли компьютеров в нашей жизни, об 

использовании Интернета, о переписке по электронной почте, о применении платформ для 

видеоконференций и т.п. Таким образом, осуществляется межпредметная связь с информатикой. 

 Установление межпредметной связи английского языка с музыкой также оказывается на 

практике возможностью доступной и интересной. Поскольку музыка представляет собой 

сильнейший психологический побудитель. Так, например, изучая названия традиционной еды 

народов мира, использую прослушивание национальных мелодий разных стран. Разучивание 

песен на английском языке способствует совершенствованию навыков иноязычного 

произношения, развитию музыкального слуха. 

Английский язык и физкультура. Известно, что использование на уроках подвижных игр 

повышает интерес школьников к рассматриваемому учебному предмету. Поэтому на уроках 

английского языка провожу физкультминутки. Что способствует  решению воспитательных и 

оздоровительных задач, удовлетворению потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями, особенно в младшем школьном возрасте.  

Английский язык и технология. Уроки английского языка, на которых учащиеся создают 

проекты, например «Лучшая пицца из пластилина», побуждают детей к творческому 

самовыражению, где обучающиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и 

получить признание за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели. 

В обучении иностранному языку используются новые, в том числе мобильные 

технологии. Обучающиеся гораздо чаще используют цифровые инструменты для решения своих 

задач. Для современных детей цифровые технологии - это естественная среда обитания. Поэтому 

использование технологий в образовательном процессе – органичная часть повседневной жизни. 

В результате мы видим, как у детей растет заинтересованность не только в каком-то конкретном 

предмете, но нравится сам процесс обучения, получения новых знаний. Растет познавательная 

мотивация.  

Существует ряд информационных систем, которые прямо или опосредованно 

используются в образовательном процессе. Чаще всего такие системы применяются для 

облегчения процесса обучения, для визуализации представляемого материала, для упрощения 

процессов тестирования или проведения экзаменов. На уроках английского языка использую 

различные Интернет ресурсы, образовательные платформы («Учи.ру», «Российская электронная 

школа» и др.) и электронное приложение к учебнику. Данные ресурсы помогают обучающимся 

усваивать и актуализировать учебный материал, как на уроке, так и при выполнении домашних 

заданий.  

Благодаря внедрению цифровых технологий ребенок может регулировать темп обучения 

(он формируется на основании индивидуальных особенностей и познавательных способностей 

ученика). Цифровые образовательные сервисы развивают гибкость мышления, навыки 

целеполагания и принятия решений. 

Таким образом, поиск и применение в учебном процессе точек взаимодействия учебных 

предметов между собой и использование цифровой образовательной среды приобретает 

значительную актуальность в наши дни. 

Цифровая образовательная среда на уроках математики 
 

Топольская Татьяна Сергеевна, учитель математики,  

г. Иркутск СОШ № 53   

Некоторое время назад работу в интернете и освоение современных программ каждый 

учитель осуществлял по мере своих сил и возможностей, но ситуация в мире на данный момент 

показала: цифровые навыки из желательных становятся обязательными и необходимыми. 

Вовлечь в процесс обучения ребёнка сейчас без привлечения сети Интернет становится всё 

сложнее. Поэтому развитие современной цифровой образовательной среды становится очень 
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актуальным, так как оно имеет огромные возможности для повышения качества обучения в 

современной школе. Пришло время цифровых технологий в школе. Мы должны давать знания 

не только по своему предмету, но и учить детей жить в динамичном мире, учить детей шагать в 

ногу со временем, отслеживать и осваивать новые технологии получения знаний, в том числе 

дистанционно. 

Учебный процесс в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения, основанной на использовании средств ИКТ по сравнению с традиционным 

процессом обучения позволяет: 

увеличить возможности выбора средств, форм и темпа изучения образовательных 

областей; 

обеспечить доступ к разнообразной информации из лучших библиотек, музеев; дать 

возможность слушать лекции ведущих учёных и задавать им вопросы, принимать участие в 

работе виртуальных школ; 

повысить интерес учащихся к изучаемым предметам за счёт наглядности, 

занимательности, интерактивной формы представления учебного материала, усиления 

межпредметных связей; 

повысить мотивацию самостоятельного обучения, развития критического мышления; 

активнее использовать методы взаимообучения (обсуждение учебных проблем на 

форумах, в чатах, оперативное получение подсказок); 

развивать учебную инициативу, способности и интересы учащихся; 

создавать установку на непрерывное образование в течение жизни.    

Сегодня существует достаточно большой набор  средств информационных технологий, 

доступных школьному учителю. При подготовке и проведении учебного занятия могут быть 

использованы: 

офисные технологии (MS Word, MS Excel, Power Point и др.), которые позволяют 

создавать программные продукты в поддержку преподавания своего предмета и организовывать 

проектную деятельность учащихся; 

образовательные  ресурсы сети Интернет; 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР), которые расширяют возможности 

образовательной среды и создают условия для развития творческого мышления учащихся. 

Формы и место использования компьютеров на уроке зависит от содержания этого урока, 

цели, которая стоит. Можно выделить следующие функции применения образовательных 

программ: 

• инструментальная (изготовление наглядных пособий); 

• демонстрирующая (показ готовых демонстрационных программ, слайдов, 

презентаций и т.д.) 

• обучающая (тренажеры); 

• контролирующая; 

• диагностирующая; 

• информационная. 

Как можно использовать информационные технологии на разных этапах урока 

математики? 

Организационный этап. Для информации о теме урока, создания рабочего настроя на урок, 

проверки готовности, для вхождения в новую тему можно использовать слайды с фотографией, 

эпиграфом к уроку, планом урока, видео и т.д. 

Проверка домашнего задания. На некоторых уроках при проверке домашнего задания я 

использую презентацию для систематической проверки правильности выполнения домашнего 

задания всеми учениками класса.   На этом этапе обычно очень  много времени уходит на 

воспроизведение чертежей на доске, объяснение тех фрагментов, которые вызвали затруднения. 

Средства ИКТ позволяют экономить время и пошагово проверить решение. 

Актуализация знаний. Ученные доказали, что любой материал лучше запоминается во 

время игры. Ребята с удовольствием решают примеры, составляют слова, отгадывают 
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кроссворды. К тому же в кроссворде может быть столбец с зашифрованной темой урока, что 

помогает учащимся самостоятельно сформулировать тему урока и поставить цель. Всё это легко 

сделать в программе PowerPoint.  

LearningApps.org https://learningapps.org/ является приложением Web 2.0.  

С помощью данного приложения создают интерактивные задания: викторины, 

кроссворды, пазлы, игры. Здесь используют и общедоступные интерактивные задания, которые 

были разработаны пользователями ранее. 

Объяснение нового материала. При изучении нового материала наглядное изображение 

является зрительной опорой, которая помогает наиболее полно усвоить подаваемый материал. 

Соотношение между словами учителя и информацией на экране может быть разным, и это 

определяет пояснения, которые дает учитель. Для решения дидактической задачи данного этапа 

можно использовать:  

1) мультимедиа технологии: 

презентация-лекция - демонстрация слайдов, содержащих иллюстрации, тезисы, 

видеоролики или звук для объяснения нового материала, обобщения, систематизации 

(PowerPoint), в данном случае используются презентации с целью познакомить учащихся с 

объектом или явлением, процессом; 

видеофрагменты фильмов; 

слайд-шоу - демонстрация иллюстраций с минимальным количеством текста, с 

наложением музыки, с установкой автоматической смены слайдов, иногда с циклическим 

повторением слайдов (PowerPoint); 

изображение - корректировка фотографий, отсканированных изображений, 

раскрашивание изображений (PhotoShop); 

коллаж - создание собственных оригинальных ребусов, изображений (PhotoShop); 

видеоклип  - на основе фотографий, видео- и звуковых файлов; с использованием 

эффектов и переходов, создается демонстрационный ролик (Movie Maker) 

2)  компьютерные технологии: 

диаграммы (Excel); 

схемы (Excel); 

таблицы (Word) . 

           

Интерактивное обучение на уроках химии 

Плахтий Юлия Владимировна, учитель химии, 

МАОУ «Гимназия №8» г. Ангарск 

Качество образования в современном мире определяется результативностью 

образовательной деятельности учреждения, рабочего коллектива, каждого педагога и 

обучающегося. Под результативностью понимается успешность выпускника образовательного 

учреждения, готового быть конкурентоспособным в динамично меняющейся ситуации в стране 

и в мире. Для этого недостаточно владеть стандартным определённым объёмом знаний, умений, 

навыков. Требуется владение основными способами взаимодействия с окружающим миром и с 

самим собой, такими, как исследование, проектирование, организация, коммуникация и 

рефлексия, что и составляет компетентность выпускника. Для достижения такого качества 

образовательных услуг необходимо использование интерактивных образовательных технологий, 

переход на интерактивное обучение. 

Главная особенность интерактивного обучения – это развитие и организация диалогового 

общения на уроках как учителя с учащимися, так и учащихся между собой. Этот диалог может 

привести к совместному решению задач в достижении общей цели. Интерактивность исключает 

доминирование одного участника процесса над другим, что приводит к равенству самих 

участников и их мнений. Мнение каждого в процессе диалога должно быть услышано. 

Интерактивная модель обучения своей главной целью ставит организацию комфортных условий 

обучения, при которых все ученики активно взаимодействуют между собой. 
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Также использование интерактивных методов обучения предполагает новую роль для 

учителя. Теперь они не только передают знания учащимся, но являются активными 

руководителями и участниками образовательного процесса. Роль современного учителя – 

консультант, проводник, он направляет, советует, где искать информацию и мотивирует на 

поиск. При использовании интерактивных форм обучений преподаватель лишается центральной 

роли, он только регулирует процесс и занимается его организацией (готовит задания, 

формулирует вопрос и т.п.). Данный вид обучения подразумевает и высокие требования к 

значительной подготовке педагога - поиск и отбор интересной и полезной информации, 

разработка раздаточных материалов или создание электронных дидактических средств обучения, 

поиск оборудования, разработка контрольно-измерительных материалов и так далее. В процессе 

интерактивного обучения у школьника формируются умение сотрудничать, умение говорить и 

вести продуктивный диалог, умение находить компромиссы, учитывая желания и мнение 

каждого участника процесса, развивается самостоятельность и способность к самоорганизации и 

саморазвитию, а также обогащается опыт в решении трудных жизненных задач. 

Например, в 9 классе на уроках химии по разделу металлы я предложила учащимся  

разобраться в вопросе «Металлы – враги или друзья человечества!» с помощью дебатов, выдав 

домашнее задание по группам и снять видеоролик или выступить, используя презентацию. 

Первая команда – «Польза металлов», вторая команда – «Вред металлов». Результаты 

представляются и анализируются на уроке. После представления каждого фрагмента команда 

оппонентов задает вопросы, а отвечающая команда старается ответить на вопросы и подкрепить 

свои аргументы конкретными фактами. В конце дебатов мною был  подведён итог всех 

приведенных аргументов. Положительным результатом считалось признание всех участников 

обеих команд, что металлы необходимы в жизни человека.  

Такие занятия могут быть хорошей проверкой знаний. Также на уроке химии можно 

применять интерактивные технологии - игры, тестирование, решение заданий в группах, парах с 

помощью смартфонов или планшетов. Мобильные технологии, применяемые на уроках химии, 

позволят учащимся решить образовательные задачи и повысят их познавательную активность. 

Возможности интерактивного обучения на уроках химии безграничны, учитывая тот факт, что 

технологии мобильных устройств, которые мы применяем в обучении, постоянно развиваются. 

 

Использования электронных ресурсов при организации дистанционного обучения: 

анализ интерактивных сервисов для проведения онлайн-уроках 

Черных Екатерина Александровна, учитель информатики  

МАОУ «Гимназия 8» г. Ангарск 

В 2017 году в закон РФ об образовании был внесён термин «дистанционные технологии 

обучения». Вопрос касался о возможности удалённого обучения, под которым понималось в 

большей степени обучение дополнительное (углублённое изучение какого-либо предмета на базе 

другого учебного заведения. Тогда же было обозначено три основных формы обучения на 

территории России: очная, очно-заочная и заочная. Применение дистанционных технологий в 

общем образовании относилось к очной форме электронного обучения. 

Сегодня, в 2020 году, большая часть учебных заведений вынуждена была перейти на 

электронную форму обучения в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в нашей 

стране и в мире. Однако в законе на сегодняшний день до сих пор нет поправок относительно 

новой вынужденной формы обучения. Каждая учебное заведение ищет выход из сложившейся 

ситуации, опираясь на технические возможности обучающей организации.  

В школьном обучении самыми популярными платформами для проведения онлайн-

уроков оказались ZOOM, Teams, на некоторых предметах Discord. Отсутствие единой 

платформы для обучения выявило немало проблем как технических, так и организационных. 

Какой ресурс из указанных наиболее подходит для проведения онлайн-уроков и соответствует 

задачам удалённого обучения? Этот вопрос на сегодня в школьном обучении, пожалуй, один из 

основных.  
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Дистанционное обучение в школе предусмотрено в ст. 16 ФЗ-273 «Об образовании». При 

этом в законе уточняется, что это одна из форм ведения образовательной деятельности с 

использованием специального оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, а 

также и заранее подготовленных образовательных программ. 

Отличительная особенность дистанционного обучения – отсутствие прямого 

взаимодействия ученика и учителя, взаимодействие производится не в классе, а через компьютер. 

Переход на дистанционное образование до 2020 года не был четко урегулирован. 

Законным представителям обучающегося необходимо было подать заявление руководству 

образовательного учреждения и решать вопрос индивидуально. После принятия нового закона о 

дистанционном обучении данный процесс упрощен. 

В каких случаях предусмотрено введение дистанционного обучения: 

• возникновение некоторых чрезвычайных ситуаций (каких конкретно, не указано); 

• появление угрозы возникновения таких ЧС; 

• введение режима повышенной опасности по все стране или в отдельной ее части. 

Как уточнили чиновники, принят закон в целях устранения пробелов в законодательстве, 

которые были выявлены в этом году в связи с переходом на удаленное обучение в период 

пандемии. 

В связи с текущей ситуацией школы вынуждены проводить уроки дистанционно. Многие 

учителя используют именно эти платформы, чтобы вести свои уроки.  

Сегодня немалое количество платформ расширяет свои возможности для использования 

ресурсов в обучении. Какие из них лучше всего подходят для школьного обучения, для 

проведения онлайн-уроков?  

Zoom — самый быстрорастущий сервис видеосвязи в России в период самоизоляции. По 

данным Yota, за это время его трафик вырос в восемь раз. Сервис изначально предназначен для 

деловых встреч по видеосвязи и ориентирован на бизнес. Его первая аудитория — 

технологические компании. 

От использования Zoom уже отказались ряд крупнейших зарубежных компаний и 

госучреждений, например, SpaceX Илона Маска, Министерство иностранных дел Германии, 

власти Тайваня и сенат США. Это случилось после того, как в начале апреля несколько тысяч 

записей видеозвонков сервиса Zoom попали в открытый доступ в сети, среди них были как 

частные разговоры пользователей, так и рабочие конференции различных компаний. 

По данным СМИ, утечки были связаны с тем, что Zoom присваивает видеозвонкам 

открытые идентификаторы (PMI) и не шифрует подключение, в результате чего записи можно 

было найти при помощи онлайн-поиска. 

«Любая беседа в Zoom может оказаться в свободном доступе. А главное, разработчики 

программы не понесут за это ответственности — в лицензионном соглашении программы 

написано, что если вы пользуетесь ее бесплатной версией, то компания вам ничего не 

гарантирует. Претензии предъявить будет некому — сервера находятся в США, а 

представительства Zoom в России нет. 

Я рассмотрела различные характеристики 3-х самых популярных платформ, 

используемых во время дистанта в нашей школе, и составили сводную таблицу. 

 Teams Zoom Discord 

Максимальное количество участников в конференции  до 250 

человек до 100 

человек до 10 человек 

 «Поднять руку» + + - 

Интерактивная доска + + - 

Демонстрация экрана + + + 

Зал ожидания + + - 

Регулировка звука пользователей - - + 

Время конференции До 4 часов 40 минут  неограниченно 

Отправка файлов + + + 
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Создание команд + - + 

Планирование собраний + + - 

Выключение звука у участников + + + 

Запись собрания + + - 

Чат + + + 

Выставление, выполнение и проверка Д/з в приложении + - - 

Безопасность данных + - + 

Исходя из обобщения данных, можно сделать вывод.  

Discord — для геймеров и общения в команде. Таким образом, хотя Zoom Meetings уже 

получил широкое распространение и останется популярным благодаря своей простоте, Microsoft 

Teams также прост в использовании, но обладает большей производительностью и 

безопасностью.  

 

Профессиональная деятельность учителя биологии в условиях работы в 

современной информационной образовательной среде 

Бердникова Людмила Александровна, учитель биологии и географии  

МАОУ  «Гимназия№8»   г. Ангарска 

Сегодня учебный процесс должен быть  направлен на создание опыта работы с 

информацией, ее целесообразного применения, обеспечивающего саморазвитие учащегося. Во 

главу угла ставится развитие умений самостоятельного приобретения и применения знаний в 

соответствии с личностными целями и потребностями, решение актуальных для учащихся 

проблем. 

 В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 

технологий в средней школе. Это не только новые технические средства, но и новые формы и 

методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Внедрение ИКТ в педагогический 

процесс повышает авторитет учителя в школьном коллективе, так как преподавание ведется на 

современном, более высоком уровне. Кроме того, растёт самооценка самого учителя, 

развивающего свои профессиональные компетенции. 

Учитывая специфику преподавания предмета биологии, возрастные и психологические 

особенности учащихся, на уроке должно быть много наглядности. Как правило, все таблицы и 

плакаты с иллюстративным материалом к урокам давно физически и морально устарели, поэтому 

наличие компьютерных программ, которые могут заменить целый шкаф учебных таблиц, это 

очень большое подспорье для учителя при подготовке и проведении современных интересных, 

нестандартных уроков. 

Многие биологические процессы отличаются сложностью. Дети с образным мышлением 

тяжело усваивают абстрактные обобщения, без картинки не способны понять процесс, изучить 

явление. Развитие их абстрактного мышления происходит посредством образов. 

Мультимедийные анимационные модели позволяют сформировать в сознании учащегося 

целостную картину биологического процесса. В общей биологии есть ряд разделов, 

отличающихся сложностью явлений и протекания процессов, а вследствие этого, сложных для 

восприятия и понимания. К таким процессам можно отнести: микромир клетки – строение и 

функции органоидов, биосинтез белка, развитие жизни на Земле и др. Подвижные компьютерные 

модели помогают учащимся выйти из затруднительного положения – понять явление, которое 

сложно представить. Компьютер не только создаёт модель явления, но также позволяет изменить 

условия протекания процесса, просмотреть с оптимальной для усвоения скоростью.  

Очень большие возможности открываются при использовании ИКТ при проведении 

лабораторных работ. Ведь не всегда есть возможность использовать живые объекты. Например, 

при проведении лабораторный работы «Строение и способы передвижения инфузории - 

туфельки» компьютер дает возможность рассмотреть строение инфузории - туфельки, фрагмент 

фильма демонстрирует волнообразное движение ресничек, раздражимость организма.  
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С применением  ИКТ можно провести на уроке биологии виртуальные экскурсии: 

экскурсия по страницам Красной книги, экскурсия по заповедникам России и др. Использование 

виртуальных экскурсий значительно расширяет кругозор ученика и облегчает понимание 

окружающей среды. 

 Применение компьютера на уроках стало одним из методов организации активной и 

осмысленной работы учащихся, сделав занятия более наглядными и интересными. Возможности 

учителя : 

использовать информационные объекты как иллюстративный материал к новым темам;    

готовить раздаточный материал для повторения и закрепления; 

разрабатывать и демонстрировать собственные электронные пособия  

разрабатывать инструкции к лабораторным работам, тестовые задания, опорные 

конспекты, виртуальные экскурсии. 

Что дают ИКТ для преподавателя? 

Экономию времени на уроке, возможность использовать информационные объекты как 

иллюстративный материал к новым темам; 

Глубину погружения в материал 

Повышенную мотивацию обучения 

Интегрированный подход в обучении 

Возможность одновременного использования аудио-, видео-, мультимедиа материалов. 

Каково влияние использования ИКТ на обучающегося? 

Способствует повышению познавательного интереса к предмету 

Содействует росту успеваемости учащихся по предмету 

Позволяет учащимся проявить себя в новой роли 

Формирует навыки самостоятельной продуктивной деятельности при создании 

собственных презентаций 

Учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе 

Способствует созданию ситуации успеха для каждого ученика. 

 

Интерактивные технологии как  способ формирования  активной 

самостоятельности  у  обучающихся 

Антонова Елена Валерьевна,  учитель  русского  языка  и литературы 

 МБОУ «СОШ № 14»  г. Ангарска 

Проскурякова Александра Михайловна, учитель  математики и информатики  

МБОУ «СОШ № 14»  г. Ангарска 

  Овчеренко Елена Тихоновна, учитель   МХК  

МБОУ «СОШ № 14»  г. Ангарска 

Сегодня преимущество отдается технологиям, позволяющим создавать максимально 

комфортные условия для общения, активности и саморазвития обучающихся. 

Интерактивные технологии – собирательное название для педагогических методик, 

которые обеспечивают образовательный эффект, включая обучающихся в совместную 

деятельность по заданным педагогом правилам. 

Интерактивный – означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с 

кем-либо. И для того чтобы учиться с интересом и увлечением, учащийся должен быть вовлечён 

в разнообразную деятельность.  

В соответствии с этим многие исследователи связывают инновации в образовании с 

интерактивными методами обучения, под которыми понимаются «… все виды деятельности, 

которые требуют творческого подхода к материалу и обеспечивают условия для раскрытия 

каждого ученика»[ 2, 78 ]. 

Сейчас применяется на практике более тридцати методов интерактивного обучения: 

дискуссии, дебаты, кейс-метод, методы вопросов и ответов, проектов, «ажурной пилы», дилемма, 

ранжирование, «займи позицию» и другие. Все они позволяют решать одновременно несколько 
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педагогических задач (знание, опыт применения, эмоциональное восприятие, компетентность), 

но главной из них  является развитие коммуникативных умений и навыков, поскольку приучает 

работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, обеспечивает высокую 

мотивацию, прочность знаний, творчество и фантазию. 

Учитывая, что большинство людей запоминают 5% услышанного и 20% увиденного, а 

одновременное использование аудио –и видео информации повышает запоминаемость до 40-

50%,  применение  информационных технологий особенно актуально. 

 Распространение веб-квестов, проектов, интерактивных тестов, тренажеров приводит к 

тому, что учителю необходимо идти чуть впереди ученика и создавать привлекательную 

образовательную среду. Ведь использование цифровых ресурсов создает мотивацию, повышает  

качество образования  для всех, экономит время и формирует универсальные навыки; позволяет 

активно задействовать мощный зрительный канал получения информации, дает возможность 

наглядно представить результаты. 

Популярный веб-сервис, которые способствуют созданию осмысленного собственного 

опыта, развитию творческого потенциала - сервис «Генератор ребусов» .  В работе прост и 

интересен, используется на разных этапах уроков, но чаще всего на этапе актуализации. Можно 

создать викторину из ребусов, зашифровать имя главного героя, автора произведения.  

Разгадывание ребусов способствует развитию мышления, тренирует сообразительность, логику, 

смекалку, вырабатывает настойчивость, способность логически мыслить, анализировать и 

сопоставлять. 

Не менее привлекателен сервис по созданию облака слов: http://облакослов.рф/oblako/ . 

Вписываем в поле слова, выбираем параметры, генерируем облако, изображение скачиваем. 

Применяем для актуализации знаний. Например, в этом облаке есть «лишнее» название 

произведения. 

Сервис «SpiderScribe.net» хорош для создания ментальных карт. Ментальная карта (или 

mind map) – это простая и эффективная техника визуализации мышления. Еще их называют 

интеллект-картами.  

Чем карта отличается от обычного способа работы с информацией? Во-первых, 

информация визуализируется, во-вторых, систематизируется, в-третьих, проще выделить 

основную идею, которая размещается в центре, проблемный вопрос, в-четвертых, это 

мыслительный процесс, демонстрирующий индивидуальный способ восприятия. Достоинства 

сервиса - позволяет работать как индивидуально, так и группой. Создавая ментальную карту, 

ученик работает с информацией, перерабатывает ее, самостоятельно изучает учебный и 

справочный материал по литературе и МХК.  Для создания карты нужно вдумчиво прочитать  не 

только  произведение, но и сопутствующий материал. 

Изучение тематических групп слов возможно с сайтом  -  http://sociation.org   Вводите  

любое слово и за секунду получаете облако тегов по тематической группе. 

Для активизации словарного запаса можно использовать различные браузерные игры со 

словами. Создатели сайта http://www.iqfun.ru/  предлагают более сложные игры,  нежели всем 

известная «Балда». Такие задания очень нравятся ученикам.  

После изучения литературного произведения обучающиеся на уроках и внеурочных  

занятиях по информатике создают   интерактивные презентации онлайн.  Это социальный сервис 

Prezi https://prezi.com/p/r3dtv7gl8ksj/?present=1     позволяющий создавать презентации нового 

вида с нелинейной структурой. Работа сервиса Prezi.com основана на технологии 

масштабирования -  каждый элемент этого гигантского слайда можно увеличивать или 

уменьшать отдельно. Также эта презентация поддерживает гиперссылки, что является порой 

просто незаменимым подспорьем в работе. Все видеоролики, графики, рисунки и надписи 

составляют единое пространство, по которому пользователь динамично передвигается. Такая 

работа  учит детей видеть ассоциативные связи, развивает художественный вкус. Неоспоримое 

преимущество - создавая презентацию онлайн, можно открыть доступ для совместного 

редактирования всем зарегистрированным пользователям или определенной группе. 
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Презентация, созданная с помощью Prezi.com делает урок ярким, образным, наглядным, 

запоминающимся, эмоциональным.  

Ученикам нравятся такие задания, они с удовольствием их составляют сами. Задания 

развивают творческие способности, интерес к предмету. Интерактивные задания в веб-сервисах 

позволяют дифференцировать работу с обучающимися, дают возможность работать 

дистанционно. 

Считаем применение информационных технологий необходимым на уроках русского 

языка, литературы, МХК, так как они способствуют совершенствованию практических умений и 

навыков, позволяют эффективно организовать самостоятельную работу и индивидуализировать 

процесс обучения, повышают интерес к урокам; активизируют познавательную деятельность 

учащихся, осовременивают урок. 

 

Web-квест как одна из  перспективных форм проектной и внеурочной 

деятельности 

 Лазарева Наталья Семеновна, учитель математики  

МБОУ «СОШ № 14» г. Ангарска 

Шелкунова Юлия Сергеевна, учитель математики  

МБОУ «СОШ № 14» г. Ангарска 

Молева Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ № 14» г. Ангарска 

 

Если человек в школе не научится творить, то и в жизни он 

будет только подражать и копировать. 

                                                                           Л. Н. Толстой 

  Технология web-квест является одним из факторов, cпособствующих достижeнию 

главной cтратегической цели развития oбразования - обеcпечению новoго качества 

образовательных результатов. 

Впервые термин  «web-квест» (Wеb-Quest - Интернет-запрос) был предложен 

профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего США Берни Доджем в 1995 

году. Данная технология направлена на использование информационных ресурсов Интернета, 

интегрируя их в учебный процесс. 

В образовательных целях в нашей стране технология web-квеста используется не так 

давно: с момента, когда во многих образовательных учреждениях появилась техническая 

возможность доступа к высокоскоростному Интернету. Получив доступ к всемирной паутине, 

обучающиеся не используют все её достоинства в полной мере. Технология web-квест уводит 

школьников от потребительского отношения к Сети. Творчество, сотрудничество, умение 

работать в команде, выполняя разные социальные роли - это далеко не полный перечень 

«плюсов» этой технологии. А web-квест является инструментом, с помощью которого учитель 

получает возможность формировать и развивать навыки и умения XXI века. 

В программных документах Национальной образовательной инициативы «Наша Новая 

школа» сказано: «главным результатом школьного образования должно стать его соответствие 

целям опережающего развития» и «изучать в школах необходимо способы и технологии, которые 

пригодятся в будущем». Каждый обучающийся должен приобрести опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности. Однако в настоящее время, чаще всего, в 

общеобразовательной школе основное внимание традиционно уделяется накоплению знаний. В 

современный же период необходимо подготовить выпускника, умеющего применять свои знания 

в реальных жизненных ситуациях. 

Web-квест является средством расширения возможностей школьного образования, 

способом методического обогащения педагога и повышения качества обучения, одной из 

перспективных возможностей, в соответствии с которой учитель не читает лекции в 



 

24 
 

традиционном виде, а выступает в роли консультанта, организатора и координатора 

исследовательской учебно-познавательной деятельности обучающихся.  

Таким образом, в процессе работы над web-квестом преподаватель перестаёт быть 

основным источником знаний для обучающихся. Он формирует задания, подыскивает источники 

и ссылки в Интернете, чтобы обеспечить целенаправленный поиск необходимой информации, 

консультирует, создаёт обстановку творческой урочной или внеурочной мастерской. 

Применение этой технологии в работе с обучающимися способствует созданию у них 

устойчивого интереса к изучению учебного материала и совершенствованию речевых умений и 

навыков, приобщению к чтению специальной литературы, совершенствованию 

интеллектуальных способностей, реализации креативного потенциала. 

Причин для использования  web-квестов достаточно много. Это лёгкий способ включения 

Интернета в учебный процесс, при этом не требует особых технических знаний. Квест может 

выполняться индивидуально, но групповая работа при решении квеста является более 

предпочтительной. При этом достигаются две основные цели - коммуникация и обмен 

информацией. Квесты развивают критическое мышление, а также умение сравнивать, 

анализировать, классифицировать, мыслить абстрактно. У обучающихся повышается мотивация, 

они воспринимают задание как что-то «реальное» и «полезное».  

Эффективным является использование web-квестов и во внеурочной деятельности. Он 

обладает всеми преимуществами игры как таковой, то есть даёт возможность реализовать все 

плюсы игрового обучения. Это и пробуждение активности обучающихся, и формирование 

навыков принятия самостоятельных решений. Не стоит забывать и о мотивационных 

возможностях состязательного характера игры, которые, как правило, присутствуют в любом 

квесте. 

Рассмотрим, например, web-квест «Мир космоса». Целевая аудитория данного  web-

квеста - обучающиеся 5-6 классов. Количество участия  обучающихся в нём неограниченно. 

Возможно как групповое, так и индивидуальное участие. Рассчитан на одно занятие. 

Задачи web-квеста:  

• прививать интерес обучающихся к изучению космоса, истории и космонавтики; 

• формировать чувство патриотизма и гордости за достижения своей страны в 

освоении космоса; 

• развивать внимание, память, логическое мышление. 

На главной странице находится ознакомительная информация в мультипликационных 

видеороликах, что соответствует возрастным особенностям восприятия информации младшими 

школьниками. Далее идёт распределение заданий по сложности для ребят 5 и 6 классов. Игра 

делится на три тура. После выполнения задания каждого тура, появляется кодовое слово. После 

того, как все туры будут пройдены, обучающиеся заполняют форму, где указывают полученные 

кодовые слова. 

1 тур «Солнечная система». Обучающимся представлено задание на соотнесение названий 

планеты с их изображением. 

2 тур «Покорение космоса». Обучающимся необходимо разгадать кроссворд для 

получения следующего кодового слова. 

3 тур. «Мир космоса». Ребятам представлен тест с одним выбором ответа. 

Если ученик выбрал правильный вариант ответа, то появляется весёлый смайлик, если нет 

- грустный. К следующему заданию можно перейти в том случае, если обучающийся указал 

верный ответ. Далее ученик переходит к заполнению формы, где указывает класс, фамилию, имя 

и записывает кодовые слова. Также предусмотрено поле, где дети сообщают о том, что нового и 

интересного они узнали. Ответы автоматически заполняются в таблице Excel. В такой форме 

удобно подсчитывать результаты  web-квеста. На первый взгляд, квест может показаться ребятам 

несложным, воспринимаемым, как приятное развлечение, но, сталкиваясь с выполнением 

заданий, обучающиеся убеждаются в необходимости проведения серьёзной поисковой работы 

для ответов на вопросы. 
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Таким образом, возможности образовательного квеста достаточно широки. И именно  

web-квест является инструментом, с помощью которого учитель, классный руководитель 

получает возможность формировать и развивать у обучающихся навыки и умения  XXI века и по 

этой причине является одной из перспективных на сегодняшний день форм организации урочной 

и внеурочной проектной деятельности обучающихся.            

 

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках физической 

культуры и во внеурочной деятельности  

Антипина Наталья Валерьевна, учитель физической культуры  

МБОУ «СОШ № 14» г.Ангарск  

Бердюкова Ольга Александровна, учитель физической культуры  

МАОУ «Гимназия № 8» г. Ангарск 

Современный учебный процесс требует существенного расширения арсенала средств 

обучения, связанных, в частности, с использованием электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР), под которыми будем понимать специальным образом сформированные блоки 

разнообразных информационных ресурсов (источников и инструментов), предназначенных для 

использования в учебном (образовательном) процессе, представленные в электронном виде и 

функционирующие на базе средств ИКТ. 

Современные ЭОР способны обеспечить: 

• поддержку всех этапов образовательного процесса - получение информации, 

практические занятия, аттестацию или контроль учебных достижений; 

• расширение сектора самостоятельной учебной работы; 

• изменение ролей преподавателя и учащихся; 

• ощущение способности управлять ходом событий и чувство ответственности за 

получаемый результат; 

• переход ученика от пассивного восприятия представленной информации к активному 

участию в образовательном процессе; 

• реализацию принципиально новых форм и методов обучения, в том числе 

самостоятельного индивидуализированного обучения. 

ЭОРы  используют на многих уроках: истории, биологии, литературе, физике, химии. 

Характерно, что на всех этих предметах ученики сидят за партами. Гораздо сложнее использовать 

компьютерную технику, когда все обучающиеся двигаются, бегают, прыгают. Это, естественно,  

накладывает серьезные ограничения в ее использовании на уроках физической культуры, но ни 

в коем случае не говорит о том, что компьютер использовать на уроках нереально. 

Эффективность использования электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе обеспечивается наличием следующих возможностей: 

• мультимедийность; 

• моделирование; 

• интерактивность. 

В настоящее время создано много современных образовательных ресурсов, которые 

размещены на различных сайтах. Учитель же в своей работе не может ограничиваться лишь теми 

ЭОР, которые можно найти в сети Интернет. Ведь каждый из нас преподносит один и тот же 

материал по-разному, у каждого есть своя педагогическая изюминка. И потому учителю нужны 

инструменты для создания собственных ресурсов. 

Расскажем о некоторых сервисах, которые мы используем в своей работе для подготовки 

различных ЭОР. 

Предмет физическая культура включает в себя большой объем теоретического материала, 

на который выделяется минимальное количество времени, поэтому использование сервисов и 

платформ позволяет эффективно решать эту проблему. 

В основной школе закладываются основы техники  двигательных действий, которые 

востребованы на всём протяжении обучения в школе. Главное на этом этапе – овладение базовой 
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техникой изучаемых двигательных действий. А так как ученики не могут увидеть себя со 

стороны, то в  связи с этим, можно  использовать цифровую видеосъемку. 

Например,  при обучении игре в волейбол мы проводим съемку подач, приемов и передач 

мяча. Затем, вместе с учениками проводим параллельный просмотр образцов с учебного диска  и 

собственных съемок в замедленном режиме, находим ошибки и корректируем технику 

выполнения двигательного действия.  

Каждый раздел программы начинается с повторения техники безопасности. Как обычно, 

учитель зачитывает учащимся объемную инструкцию, при этом не каждый ученик вслушивается 

в то, о чем ему говорят. Возникает вопрос, как преподнести информацию до ученика. Ответ 

простой, нужно создать вместе с учащимися инструкцию или разобрать несколько ситуаций, 

посмотрев обучающие видеоролики. 

Разработанные учителем тесты с использованием Google форм позволяют варьировать 

задания под конкретные задачи с учетом особенностей участников тестирования. Например,  при 

подготовке к олимпиаде по предмету физическая культура, или работа с обучающимися, 

освобожденными от физической нагрузки. Тесты можно использовать на любом этапе обучения. 

Презентация может содержать большой теоретический материал, который, тем не менее, 

легко усваивается из-за неординарной формы ее подачи. Сама презентация, являясь, по сути, 

конспектом урока может быть использована как средство самообучения и самостоятельной 

работы. Наличие визуального ряда информации позволяет закрепить в памяти. 

Использование ИКТ во внеурочной деятельности: 

• выявление  уровня физической подготовленности обучающихся (обработка спортивных 

данных на компьютере); 

• исследование уровня удовлетворенности учениками уроков физической культуры 

(анкетирование); 

• создание базы данных обучающихся; 

• создание учебных проектов; 

• проведение викторин, спортивных часов, тематических бесед. 

Использование  ИКТ  на уроках физической культуры   дает возможность воздействовать 

на три канала восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический, а значит, 

способствует эффективному усвоению учебного материала. Увеличивается объем материала за 

счет экономии времени. Расширяются возможности применения дифференцированного подхода 

в обучении, осуществляются межпредметные связи. Но, самое главное преимущество их 

использования на уроках - повышение мотивации обучения, создание положительного настроя, 

активизация самостоятельной деятельности обучающихся. 

 

Цифровая трансформация образования 

Крутова Елизавета Александровна, учитель истории и обществознания, 

МБОУ г. Иркутска СОШ №5 

Каждое поколение людей отличается своими привычками, интересами, образом жизни. 

Часто разница поколений приводит к конфликтам, в том числе между учителями и учениками в 

школе. Современное поколение, которое в научной литературе именуют «Поколение Z» или 

«Цифровое поколение», отличается привязанностью к техническим устройствам и виртуальному 

миру [1, с. 119]. Именно данные факты часто становятся причиной конфликта между учителями 

и учениками. Современным ученикам не подходят традиционные уроки, на которых учитель что-

то рассказывает, а ученики просто записывают. Современные уроки должны быть яркими, 

запоминающимися с применением цифровых технологий. В данной статье я хочу показать, какие 

ресурсы могут оказаться полезными для учителей, чтобы их уроки стали яркими и 

запоминающимися.  

В качестве повторения домашнего задания или закрепления пройденного материала, 

учителя часто используют тесты, викторины, игры. Интересные шаблоны подобных заданий по 

многим учебным предметам содержатся на следующих ресурсах: LearningApps.org, Quizizz, 
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Сlasstime [2, с. 157]. Помимо готовых шаблонов, есть возможность учителю самому создавать 

задания. Особенно данные ресурсы интересны, если в классе есть интерактивная доска. 

Поскольку многие задания предполагают работу с текстом, картинками, которые нужно 

передвигать и выставлять в нужном порядке. Также данные ресурсы будут полезны при 

дистанционных занятиях.  

Интересен ресурс rebus1.com, который позволяет создавать ребусы. Созданные ребусы 

можно использовать на уроке в качестве игры или перед уроком для разминки и определения 

темы урока.  

На многих уроках часто используются диаграммы и графики. Однако в учебниках, как 

правило, их мало или вовсе нет. А ведь работа с диаграммами и графиками, это часть 

читательского умения. Поэтому часто учителя вынуждены сами составлять диаграммы и 

графики. И здесь на помощь может прийти ресурс Canva. Данный ресурс содержит множество 

шаблонов, а также позволяет самостоятельно создавать нужный продукт. 

И, конечно же, платформа Google позволяет создавать персональные сайты, документы, 

таблицы и презентации, которые можно редактировать всем классом, предоставив учащимся 

открытый доступ.   

В своей деятельности я активно использую персональный сайт, который был создан на 

платформе Google. Для того чтобы поделиться опытом я составила небольшую инструкцию.  

1. Необходимо зарегистрироваться в системе Google.  

2. Нажать на знак в правом верхнем углу в виде девяти точек. Из всех приложений выбрать 

«Диск». 

3. При переходе в приложение «Диск» необходимо нажать на кнопку «Создать» и выбрать 

пункт Google сайты. 

4. После этого вы переходите к созданию сайта.   

При создании главной страницы необходимо указать название сайта. Название обычно 

зависит от целей создания. Например, мой сайт получил наименование «Персональный сайт 

учителя истории и обществознания».  

Далее необходимо заполнить главную страницу. На главной странице рекомендуется 

приводить краткую информацию о создателе сайта и самом сайте.   

После заполнения главной страницы можно приступить к ее оформлению: стиль шрифта, 

цвет фона, наличие картинок или фотографий. В информационном поле, которое находится с 

правой стороны, есть необходимые для этого блоки.  

5. Для создания новой страницы необходимо нажать на блок «Страницы», далее на 

крестик снизу и пункт «Создать страницу». Количество страниц не ограничено. 

Далее учитель заполняет страницы нужной информацией. Наполняемость и дизайн сайта 

зависит от каждого учителя. 

6. Для сохранения и публикации сайта необходимо нажать на синюю кнопку 

«Опубликовать», которая расположена в верхней панели. 

Таким образом, современное образование тесно связано с цифровыми технологиями. Не 

стоит бояться нововведений. Необходимо правильно их использовать. Цифровизация 

образования позволяет делать уроки красочными, динамичными, запоминающимися.    

 Цифровизация образования имеет свои перспективы. Например, учителя избавятся от 

бумажных отчетов, составление которых отнимает много времени. Для учеников перспектива 

заключается в их интеллектуальном и творческом развитии, но только при условии правильного 

использования цифровых технологий. При этом не стоит отказываться от традиционных 

образовательных технологий. Для построения качественного образовательного маршрута 

необходимо использовать перспективы новых цифровых и прежних традиционных 

образовательных технологий. 
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Использование электронного учебника на интегрированном уроке истории  и 

литературы 

Чистякова Мария Валерьевна, учитель истории и обществознания 

 МБОУ «СОШ № 14» г.  Ангарска 

Эволюция – это одна из форм движения в природе и обществе. Прошло много веков и 

человечество достигло высокого уровня социального и технического развития. Век технологий 

диктует нам жить по правилам современного мира. Развитие инновационных процессов 

затронуло и область образования. Неотъемлемой составной частью единого образовательного 

пространства являются новые цифровые образовательные ресурсы: электронные учебники, 

энциклопедии, тестирующие программы, ресурсы Сети. Ведь отношение к электронному 

обучению развивается наиболее высокими темпами. 

Электронные формы учебника (ЭФУ) становятся все более популярными в школах. Они 

экономят время учителя при подготовке к уроку и делают намного более разнообразными и 

интересными занятия для ученика. 

Сейчас создается и внедряется в школьную практику значительное количество 

электронных учебников. Они превращаются в одну из основных составляющих информационной 

среды современной школы и являются главным средством выполнения требований ФГОС нового 

поколения. 

Электронный учебник — это специальное устройство либо программное обеспечение, 

используемое в образовательном процессе и заменяющее собой традиционный бумажный 

учебник. В настоящее время трактовка словосочетания «электронный учебник» очень широка. 

ЭФУ — это электронное издание, своеобразный «спутник» печатного учебника, призванный 

расширить и дополнить его содержание. ЭФУ соответствует печатному учебнику по структуре, 

содержанию и художественному оформлению, однако содержит дополнительный материал — 

различные мультимедийные элементы и интерактивные ссылки. 

Мною был разработан и проведен интегрированный урок истории и литературы по теме 

«Поэма Гомера «Илиада» с применением электронного учебника. Опыт работы с ЭУ показал, что 

учащиеся восприняли его с интересом. При работе с ЭУ были ощутимы его преимущества.  

Во – первых компактность. Кнопка «Учебник» позволяет раскрыть оцифрованный текст 

учебника. 

 В одном планшете умещается несколько учебников. На строке управления есть кнопка 

«Учебник», которая позволяет раскрыть оцифрованный текст учебника. Что позволяет быстро 

переходить от одного раздела учебника к другому, стоит лишь нажать вкладку. Кнопка «Каталог» 

позволяет открывать все вкладки к определённым параграфам двумя кликами. Например, на 

уроке были использованы крылатые выражения «Яблоко раздора», «Троянский конь» и т.п. 

Учащимся было предложено перейти в словарь ЭУ по литературе и найти значение этих 

выражений.  

Во – вторых, материал в ЭУ подается широко и наглядно. Специфика исторической 

дисциплины предполагает постоянную работу с иллюстративным материалом и здесь большую 

пользу приносят информационные технологии.  Компьютерные технологии позволяют внедрять 

в текст учебного пособия не только статичные картинки, как в традиционных печатных изданиях, 

но использовать звук, видеофрагменты, анимационные вставки, трехмерные динамические 

модели.  

В – третьих, интерактивные формы подачи информации. Кнопка «Избранное» позволяет 

создавать обучающемуся заметки из самого интересного, по его мнению, исторического 

материала. При работе с электронными учебниками также возможно применение привычных для 

учителя приемов.  

Также на строке управления имеется кнопка «Журнал», где ученик имеет возможность 

перейти к итоговому тестированию. Тесты интерактивные, результаты представлены 

процентами, попытки тестирования сохраняются, тестирование можно проходить неоднократно. 

Современные школьники — дети века информационных технологий, им сложно учиться 

без использования новейших достижений ИКТ: мультимедиа, интерактивных презентаций и т.д. 
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сегодня, чтобы увлечь детей таким сложным предметом, как история, учителю необходимо 

использовать на уроках информационные технологии — и тут им на помощь приходят 

электронные учебники. 

 

Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках биологии 

Клочкова Елена Андреевна, учитель биологии 

 МАОУ «Гимназия №8» г.Ангарск 

В настоящее время современный образовательный процесс невозможно представить без 

обеспечения учебными электронными материалами и образовательными цифровыми 

платформами. Использование ЦОР позволяет активизировать процесс обучения, реализовать 

идеи развивающего обучения, повысить темп урока, индивидуализировать процесс обучения.  

Используя электронные материалы важным является формирование у учащихся 

познавательной активности, развитие умений в работе с дополнительной литературой, используя 

возможности компьютера, Интернета. Из опыта работы наиболее эффективны при изучении 

биологии, видеолекции, видеофильмы, интерактивные компьютерные лабораторные 

практикумы, которые позволяют показать разнообразие живого мира, особенности его строения, 

развития, механизмы протекания и целостность биологических процессов.  Представленные в 

цифровом виде учебные материалы дают возможность использовать их на различных этапах 

урока, и решать поставленные им задачи. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

применяются мною на различных этапах урока: 1) при объяснении нового материала (рисунки и 

фото, слайд-шоу, видеофрагменты) в качестве интерактивной иллюстрации, демонстрируемой с 

помощью мультимедийного проектора; 2) при самостоятельном изучении учебного материала 

учащимися как дополнительное домашнее задание; 3) при организации исследовательской 

деятельности в форме лабораторных работ в сочетании с компьютерным и реальным 

экспериментом; 4) при повторении, закреплении (как  вспомогательный материал) и контроле 

знаний (тематические наборы тестовых заданий с автоматической проверкой, контрольно-

диагностические тесты) на уровнях узнавания, понимания и применения.  

В условиях дистанционного обучения начиная с апреля 2020 учебного года наиболее 

удобной для меня и учащихся оказалась цифровая платформа ZOOM. Используя ее можно 

применять различные учебные электронные материалы (совместно дистанционно с учащимися 

на уроке использовать презентацию, приготовленную учителем или учеником, решать тестовые 

задания любой сложности, активно вести обсуждение проблемных вопросов).  

С целью экономии времени учителя на проверку домашних работ, хорошо подойдет 

приложение в дневнике ру «ЯКласс». Он имеет свои плюсы и минусы. Из плюсов - вы можете 

сами выставлять время выполнения работы, продолжительность и выдавать задания как всему 

классу так и отдельным учащимся; многие задания идут с полной автоматической проверкой или 

требуется частичная проверка. По полученным процентам вы выставляете итоговую отметку в 

журнал. Так же можно его использовать для работы с детьми, находящимися на больничном или 

не посещающим школу по уважительной причине. Этот образовательный цифровой ресурс 

позволяет индивидуализировать процесс обучения. Из минусов- задания не высокого уровня 

сложности. Для подготовки к ЕГЭ рекомендую использовать цифровую платформу Фоксфорд. 

Задания сложные, глубокие, как и их олимпиады. 

  Таким образом, применение ЦОР на уроках биологии – это путь к успешной 

организации урока и осмысленной работы учащихся. Однако уроки с применением ЦОР не 

заменяют учителя, а, наоборот делают общение с учеником наиболее содержательным, 

индивидуальным и деятельным.  
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Использование графического редактора Paint на уроках географии и информатики 

в формате дистанционного обучения 

Дубровина Татьяна Ивановна, учитель географии, 

г. Иркутск МБОУ «СОШ №67»  

Кулакова Ирина Сергеевна, учитель информатики, 

г. Ангарск МБОУ «СОШ № 17» 

Дистанционное обучение - совокупность технологий, обеспечивающих доставку 

обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие обучаемых 

и преподавателей в процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в процессе обучения.  

Разнообразие форм работы на дистанционном уроке в сочетании с демонстрацией 

компьютерных дидактических материалов создает у учащихся эмоциональный подъём, 

повышает интерес к предмету за счет новизны его подачи, снижает утомляемость детей. 

Для объяснения нового материала на уроках во время дистанционного обучения можно 

организовать обучение с использованием графического редактора Paint. В данной программе 

можно работать с  различными изображениями, такими как географическая карта, контурная 

карта, диаграммы, графики. А также можно решать задачи, заполнять таблицы, составлять 

схемы. 

Инструменты редактора позволяют создавать и редактировать рисунки, добавлять текст и 

элементы оформления к другим изображениям.  

Например, на уроке географии, при работе с контурной картой, можно выполнять 

следующие задания: 

1. Выделить цветом объекты 

2. Нанести границы объектов 

3. Отметить и подписать названия географических объектов 

4. Обозначить географический объект по его координатам  

На уроках информатики можно решать всевозможные задачи. В 8 классе наглядно 

решаются задачи с кругами Эйлера, где можно использовать окрашивание различных областей и 

подписи данных. В 5 классе можно разобрать тему «Метод координат», вставив изображение 

тетрадного листа с координатной плоскостью. Также можно составлять схемы состава объектов. 

Очень удобно вставлять скопированные таблицы, схемы и заполнять их. 

Таким образом, использование графического редактора Paint расширяет возможности 

дистанционных уроков для развития ИКТ-компетенций обучающихся. Рабочий лист Paint 

ассоциируется у обучающихся с классной доской, тем самым создается рабочая атмосфера. 

Интерфейс графического редактора близок ученикам и вызывает интерес к обучению. Также 

Paint отличается простотой и интуитивной понятностью, что важно для овладения навыками 

работы в графическом редакторе самого учителя, работающего в нем.  

 

Использование приемов смыслового чтения на уроках географии и биологии 

Перфильева Инна Николаевна, учитель географии и биологии 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 5 

Проблема обучения чтению на сегодняшний день является одной из наиболее актуальных. 

В ФГОС ООО в метапредметных результатах освоения основной образовательной программы 

основного общего образования выделено отдельное умение – смысловое чтение. Асмолов А.Г, 

Бурменская Г.В. в Концепции универсальных учебных действий выделяют действия смыслового 

чтения, связанные с осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной информации, с 

формулированием проблемы и главной идеи текста. 

В современной системе образования умение читать не должно сводиться к овладению 

техникой чтения. По мнению Г.С. Ковалевой: «Умение читать – это развивающаяся совокупность 
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знаний, навыков и умений, то есть качество человека, которое должно совершенствоваться на 

протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения».  

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового 

содержания текста. При организации работы на уроке, направленного на формирование умения 

смыслового чтения и работы с текстом, должны учитываться возрастные психологические 

особенности обучающихся.  

При работе с текстом обучающиеся должны уметь ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостный смысл; формулировать тезисы, выражающие общий смысл текста, 

общую цель или назначение текста; сопоставлять формы выражения информации в запросе и 

самом тексте; выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; находить в тексте, требуемую информацию; интерпретировать текст; 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста. 

При формировании навыков смыслового чтения эффективным средством являются 

применение на уроках ИКТ. 

Каждый вариант может быть использован при групповой и индивидуальной работе. 

Рассмотрим некоторые примеры заданий. 

1. Задания – шаблоны. Данные задания создаются в MS Word или текстовом 

документе Google. 

В данном случае к тексту составляются разнообразные задания: вопросы по тексту, 

задания на нахождение ошибок в тексте, на поиск определенной информации в тексте или ее 

отсутствие, задание на приведение примеров из личного опыта, задания на преобразовании 

информации и т.д. 

2. На основе текста можно составить тестовые задания. Эффективным инструментом 

является платформа Сlasstime -это платформа для создания интерактивных учебных приложений, 

а также данная платформа является эффективным инструментом, который помогает мгновенно 

оценить прогресс класса по предмету и индивидуальный прогресс каждого ученика. Данная 

платформа помогает анализировать учебный процесс и реализовывать стратегии 

индивидуального подхода. 

Сервис Classtime располагает большим количеством инструментов тестирования 

учащихся. Инструмент включает разработку заданий с выбором одного правильного ответа 

(учитель может добавлять варианты ответов), заданий с выбором нескольких правильных 

ответов, заданий на установление соответствия, заданий на установление последовательности 

(порядка), заданий с выбором области, заданий с выделением текста, заданий, в которых 

обучающиеся могут отвечать на вопрос в свободной текстовой форме. 

Если задания по тексту предполагают рассуждения, высказывания собственного мнения, 

выводы по тексту в инструменте предлагается ответ на вопрос в свободной текстовой форме. 

3. Прием «Текст с пропусками».  

Для реализации данного приема можно использовать интернет-сервис LearniggApps.org. 

На интернет-сервисе можно создавать два вида упражнений: ввод текста или выбор текста для 

заполнения пропусков из предложенных вариантов. Другим вариантом является использование 

готовых мультимедийных интерактивных упражнений по любому предмету и по определенной 

тематике. Например, на уроках географии и биологии при работе с текстами можно использовать 

задания на сортировку картинок, нахождения пары, на классификацию, задания с пропущенными 

в тексте словами, пазл «Угадай-ка»; викторины с выбором правильного ответа, с вводом текста;  

хронологическая линейка (установление порядка, последовательности этапов, процессов, 

явлений), игра «Парочка», основные термины и понятия по тексту можно отработать с помощью 

решения кроссворда; задания с таблицей (установление соответствий). На интернет-сервисе 

можно использовать как готовые мультимедийные интерактивные задания, так и составлять 

самостоятельно. 

4. Прием «Выделение ключевых слов в тексте». 
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Для этого интересным считается вариант создания Облака слов на сервисе Words Cloud, 

Tagxedo.com, Worldle.net.Онлайн облако является интекрактивным. Облако слов – это 

интересный способ сделать краткое описание текста. При этом учащиеся могут выделить из 

текста ключевые слова, составить ассоциации по тексту. Для оценивания можно использовать 

модельный ответ, защиту обучающимися своего облака или критерии оценки, в которых можно 

использовать определение ключевых слов, а также форму самого облака. 

5. Визуализация текста (создание графической шпаргалки по тексту). 

Для этого можно использовать интернет-сервис Scrumblr.ca. Это виртуальная стикерная 

доска. Очень интересный и простой сервис для коллективной работы с информацией в реальном 

времени. Можно добавлять именные колонки и перемещать по ним стикеры. У стикеров можно 

редактировать текст, расположение и пометку цветным магнитиком. Данный сервис можно 

применять при изучении любой темы, при работе с текстом. 

Таким образом, использование на уроках географии и биологии, в дистанционном режиме 

различного инструментария интернет-сервисов, помогает развивать у обучающихся осмысленно 

извлекать информацию из различных источников, определять смысл прочитанного, формирует 

культуру понимания текста, способствует поддержанию положительной мотивации к чтению. 

 

Цифровая среда как средство интеграции географии и информатики(на примере 

создания виртуальной экскурсии) 
 

Чеканова Людмила Леонидовна, учитель информатики 

МБОУ «СОШ № 6» г. Ангарск 

Яблочкина Марина Ивановна, учитель географии  

МБОУ «СОШ № 6» г. Ангарск 

Ключевые слова: Цифровая образовательная среда, виртуальная экскурсия, интеграция. 

 «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) — один из федеральных проектов 

национального проекта «Образование». ЦОС  – это совокупность условий, созданных для 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Одним из  средств современного  прогрессивного инновационного 

инструментария современного педагога является виртуальная экскурсия. В период 

дистанционного обучения  во внеурочной деятельности в  условиях учреждения можно 

использовать путешествия в разные точки планеты, в том числе и труднодоступные районы 

Земли. Педагог, используя специальные программное обеспечение, глобальную сеть Интернет, 

может создавать экскурсии с  добавлением  в нее текстовых документов, таблиц, схем, аудио, 

видеоматериалов  и гиперссылок.  

Данная форма организации обучения позволяет обучающимся самостоятельно  проводить  

поиск и сбор информации, необходимых фактов  по заданным критериям с помощью 

интерактивных карт и поисковых систем Интернета. В решении данных вопросов ученикам  

помогают знания в области информатики. 

 Интеграция географии и информатики становится ключевым элементом инновационных 

педагогических технологий. Ученикам  виртуальная экскурсия позволяет  в большей степени 

погрузиться в тему, учит сравнивать, обобщать, делать выводы, способствует развитию речи, 

формирует УУД. В ходе виртуальной экскурсии не только развивается познавательный интерес 

к предмету и воспитывается бережное отношение к окружающей среде, но  создается 

положительная мотивация к выбору будущей профессии. 

В рамках круглого стола рассматривается пример интегрированного занятия в форме 

виртуальной экскурсии «Уникальные кладовые Сибири» для учеников 8-9 классов,  в которой 

разработан маршрут путешествия  по уникальным  кладовым Иркутской области. Занятие  

целесообразно строить на  основе  обсуждения проблем, выдвижения гипотез, организации 

учебных исследований, дискуссии: «Выскажите свою точку зрения…», «Как вы считаете…?», 

«Оцените ситуацию…», «Что будет, если…?». В качестве методов и форм обучения могут  

использоваться проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные - в 



 

33 
 

сочетании с методами индивидуальной и групповой работы. Эти методы имеют высокий 

познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности  

школьника. Рекомендуется для   проведения в рамках  декады «Дня Земли» (апрель).  

По итогам виртуальной экскурсии ученикам предлагается  оценить свою деятельность: 

• Мне больше всего удалось…  

• За что ты можешь похвалить одноклассников?  

• За что ты можешь себя похвалить? 

• Что на ваш взгляд удалось?  

• Что на ваш взгляд не удалось? Почему? Что учесть на будущее? 

Подведя  итог можно отметить, что   организация экскурсии школьников в рамках 

межпредметной интеграции во внеурочной деятельности позволяет существенно дополнить 

усилия учителей по формированию универсальных учебных действий и в результате позволит 

продемонстрировать хорошие показатели в итоговой диагностике. 

 

Цифровая среда как эффективное средство интеграции при подготовке к 

экзаменам  

Харитонова Лариса Магомедовна,  

МБОУ ШР «СОШ № 2», г. Шелехов 

В период начавшейся пандемии, когда школьники вынуждены оставаться дома в течение 

длительного периода времени и самостоятельно продолжать процесс обучения, у педагогов 

появилась необходимость помочь обучающимся овладеть новыми знаниями и умениями. И тогда 

на помощь приходят цифровые способы коммуникации. Педагог начинает применять на 

практике использование платформ, позволяющих организовать процесс обучения дистанционно. 

В качестве одного из вариантов связи используются сервисы видеоконференций, таких как 

WebRoom, Zoom, Skype и другие. Главное условие осуществления взаимодействия – наличие 

компьютера и доступа к сети Интернет. И педагоги, и обучающиеся имеют достаточный уровень 

мотивации и заинтересованности для работы в предложенной форме коммуникации для 

подготовки к экзаменам. Стороны процесса быстро учатся применять средства видеосвязи. 

С марта по июль 2020 года мною и моими учениками была организована работа на 

бесплатном сервисе  WebRoom, который позволил проводить занятия в онлайн-формате. 

Создание конференции занимает менее пяти минут. Для начала работы необходимо ввести своё 

имя и адрес электронной почты в форму создания видео-конференции. Подключение 

обучающихся происходит через добавление адресов электронной почты в установленную форму. 

На их электронный ящик приходит письмо-приглашение на занятие. Нажав по ссылке, 

обучающиеся подключаются к конференции-занятию через браузер без установки 

дополнительных программ. Транслируемым контентом являются загруженные презентации,  

документы, таблицы, схемы, картинки. Онлайн-занятие в данном сервисе не имеет ограничения 

по времени. Во время занятия обучающиеся могут озвучить вопросы педагогу или задать в их 

окне видео-чата или написать ответ. После занятия автоматически на почту участников 

подгружаются: рабочая презентация с урока, которую ученик может ещё раз изучить дома и 

повторить материал, рабочие документы, которыми они могут воспользоваться при подготовке 

к следующему занятию и выполнить домашнее задание. Положительной стороной указанного 

способа обучения является экономия времени на перемещении до образовательного учреждения. 

Таким же удобным сервисом считаю  Skype, но он требует установки программного обеспечения. 

Программа Zoom не позволяет проводить занятие продолжительностью более 40 минут без 

подключения тарифного плана, для продолжения занятия потребуется повторное подключение. 

Способ подключения обучающихся к конференции аналогичный.  

Для эффективной работы во время видеоконференции необходимо подгрузить на рабочую 

доску заранее созданную презентацию и подключить графический планшет. Использование 

планшета позволяет производить любые записи, менять цвет и толщину пера, записывать 

уравнения химических реакций и решения задач, выделять текст и использовать указку. 
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Создание банка презентаций требует от педагога большой энергии, глубоких знаний учебного 

материала, умения работать с компьютером. Тщательно созданная презентация приравнивается 

к проекту, над которым работали не один день. Создание банка заданий позволяет эффективно 

ими пользоваться во время занятия. Огромная подготовительная работа педагога позволяет 

учащимся качественнее усваивать информацию, экономит время на понимании материала и 

выполнении заранее подобранных и тщательно выверенных заданий. Обучающиеся могут 

дописать уравнения реакций в режиме онлайн, во время выполнения домашней работы они могут 

использовать приготовленные педагогом скрипты с заданиями и направить их на проверку. 

Тестовые задания возможно составить в google-формах для оперативной и автоматической 

проверки знаний и усвоения материала обучающимися. После автоматической проверки чек-

лист направляется на почту обучающегося.  

Данный подход в организации занятий позволил мне выполнить программу занятий по 

предмету, а ученикам успешно подготовиться и сдать экзамены. 

В данное время в своей работе использую видеоконсультации для учеников, обучающихся 

в профильных классах и готовящихся к экзаменам. Это ученики 9-х, 10-х и 11-х классов – они 

замотивированы изучать предмет. Они знают время проведения видеозанятий, не опаздывают на 

них и подключаются заранее. Если они учатся с утра, то занятия проводим после обеда, когда все 

отдохнут после школы и наоборот. Данный график устраивает всех.  

Цифровая среда удобна и для индивидуальных консультаций, когда обучающийся 

находится дома на реабилитации после болезни, операции или по другим жизненным причинам; 

когда он не может посетить школу, но имеет желание работать с педагогом на видеозанятии. 

Считаю большим достижением встраивание в учебный процесс видеоуроков, которые по 

качеству ни чем не уступают, а иногда и могут превосходить традиционный школьный урок в 

плане объёма и подачи учебного материала. Проведение занятий в онлайн-формате должно 

проходить с соблюдением санитарных норм и требований к работе за компьютером, 

использование телефона для видео-занятий запрещено на законодательном уровне. Цифровая 

среда помогает ученикам, оказавшимся в разных трудных жизненных ситуациях или живущим 

далеко от школы, не отставать от программы при изучении предметов. Цифровая среда даёт 

огромные возможности доступа к разным образовательным программам.  

 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе 

Пырина Елена Вячеславовна, учитель начальных классов  

МБОУ Веренская СОШ Заларинский район 

Трудно представить себе современный урок без использования информационно-

коммуникационных технологий. В мире, который становится всё более зависимым от 

информационных технологий, школьники и учителя должны быть знакомы с ними. Учитель 

должен помочь ученику освоить новые жизненно необходимые навыки.  

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость, 

диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. Достоинства использования ИКТ можно 

свести к двум группам: техническим и дидактическим. Техническими достоинствами являются 

быстрота, маневренность, оперативность, возможность просмотра и прослушивания фрагментов 

и другие мультимедийные функции. Дидактические достоинства интерактивных уроков – 

создание эффекта присутствия ("Я это видел!"), у учащихся появляется ощущение подлинности, 

реальности событий, интерес, желание узнать и увидеть больше.  

Основная цель применения ИКТ состоит в повышении качества обучения. Качество 

обучения – это, то для чего мы работаем.  

С помощью компьютерных технологий можно решить следующие задачи:  

· усиление интенсивности урока; 

· повышение мотивации учащихся; 

· мониторинг их достижений.  

ИКТ технологии могут быть использованы на любом этапе урока: 
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1. Для обозначения темы урока. 

2. Для создания проблемной ситуации на уроке. 

3. Как сопровождение объяснения учителя (презентации, формулы, схемы, рисунки, 

видеофрагменты и т.д.) 

4. Для контроля учащихся.  

Подготовка подобных уроков требует еще более тщательной подготовки, чем в обычном 

режиме. Составляя урок с использованием ИКТ, необходимо продумать последовательность 

технологических операций, формы и способы подачи информации на экран. Степень и время 

мультимедийной поддержки урока могут быть различными: от нескольких минут до полного 

цикла. 

Как писал великий педагог К.Д.Ушинский: «Если вы входите в класс, от которого трудно 

добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а главное, заговорит 

свободно…». 

Со времён Ушинского картинки  изменились, но смысл этого выражения не стареет. 

Да и мы с Вами можем сказать, что урок, включающий слайды, презентации, данные 

электронной энциклопедии вызывают у детей эмоциональный отклик. Экран притягивает 

внимание, которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к 

урокам в начальной школе можно назвать создание мультимедийных презентаций.  

Английская пословица гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – и запомнил». По данным 

учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит 

и слышит одновременно. Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания 

информации с помощью ярких образов - это основа любой современной презентации. 

Спектр использования возможности ИКТ в образовательном процессе достаточно широк. 

Однако, работая с детьми младшего школьного возраста, мы должны помнить заповедь «Не 

навреди!»  

Никто не будет спорить, что применение любой визуальной информации на уроке имеет 

положительный эффект, но есть уроки, на которых достаточно показа таблиц или репродукции 

картины. В таком случае, готовить презентацию как последовательность слайдов, 

нецелесообразно.  

Уроки, на которых презентация не средство обучения, а сама цель, так же 

малоэффективны.  

При помощи ИКТ и интернет ресурсов  можно проводить настоящие виртуальные 

путешествия на уроках окружающего мира. 

Одно из направлений применения ИКТ в реализации воспитательной системы класса - 

проведение классных мероприятий, родительских собраний. Использование средств ИКТ 

позволяет сделать данные мероприятия более наглядными и интересными, а самое главное 

позволяет привлечь к их организации большее количество учеников, их родителей. 

Использование возможностей ИКТ в начальной школе способствует: 

• повышению мотивации к учению, 

• повышению эффективности образовательного процесса за счёт высокой степени 

наглядности, 

• активизации познавательной деятельности, повышению качественной успеваемости 

школьников, 

• развитию наглядно-образного мышления, 

• развитию навыков самообразования и самоконтроля у младших школьников, 

• повышению активности и инициативности на уроке, 

• повышению уровня комфортности обучения. 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно 

представить себе современную школу. Уроки с использованием ИКТ становятся привычными 

для учащихся начальной школы, а для учителей становятся нормой работы – это, на мой взгляд, 
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является одним из важных результатов инновационной работы в практике работы учителя 

начальных классов. 

 

Применение цифровых образовательных ресурсов на уроках физики 

Звягинцева Наталья Анатольевна, учитель физики,  

МБОУ Веренская СОШ Заларинский район 

На протяжении достаточно длительного промежутка времени в образовании 

использовались только три основных инструмента: книга как единственный источник 

информации, тетрадь как место для самостоятельной работы ученика и классная доска как 

инструмент для визуального восприятия изучаемой информации. 

Но, так, же, как и перед бурей бывает затишье, так и в системе образовании после 

длительной тишины произошел информационный взрыв, который породил множество проблем, 

самой главной из которых оказалась проблема обучения. И в связи с тем, что «ручные методы» 

без использования технических средств давно исчерпали свои возможности то активное 

применение автоматизации обучения, стало единственным выходом из сложившейся ситуации.  

В мире цифровых технологий книгу и классную доску стремительно заменяют 

персональный компьютер и интерактивная доска. Активное использование компьютерных 

технологий и электронных образовательных ресурсов позволяет автоматизировать и упростить 

сложную процедуру создания методических пособий учителями, позволяет облегчить работу 

педагога, стимулировать мотивацию учащихся и с легкостью привести качество преподавания в 

соответствие с высокими современными стандартами. Так как физика — это один из самых 

сложных школьных предметов, как для понимания, так и для преподавания, где постоянно 

необходимо проводить демонстрации и фронтальные эксперименты, а их проведение часто 

затруднено недостатком учебного времени и современного материально-технического 

оснащения, то применение цифровых образовательных ресурсов стала неотъемлемой частью на 

уроках физики. С их внедрением появилась возможность дополнить «экспериментальную» часть 

курса физики и значительно повысить эффективность уроков, следовательно, повысить интерес 

учеников к урокам физики. 

При проведении компьютерного моделирования можно выделить главное, отсечь 

второстепенное, выявить закономерности и многократно провести опыт с изменением 

параметров, следовательно, провести большее количество экспериментов, а также можно 

сохранить результаты и вернуться к своим исследованиям в удобное время. Работа c моделями 

открывает перед учащимися огромные познавательные возможности, делая их не только 

наблюдателями, но и активными участниками проводимых экспериментов. 

На  уроках, кроме компьютерных моделей и виртуальных лабораторий, я использую 

компьютерные курсы «Открытая физика I», «Открытая физика II»,  «Живая физика», которые 

дают возможность учащимся представить изучаемый материал более наглядно, провести самому 

имитацию физического явления и многое другое, а так же могу показать модели тех физических 

экспериментов, для которых в школе отсутствует оборудование. 

Также в своей работе использую разработки «Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов», которые позволяют перейти от пассивного усвоения материала к 

активному, что способствует выработке исследовательских навыков, побуждает к творческому 

поиску закономерностей в каком-либо процессе или явлении. 

Еще один плюс использования цифровых образовательных ресурсов состоит в том, что 

учащиеся могут одновременно с ходом эксперимента наблюдать построение соответствующих 

графиков. Графический способ отображения облегчает учащимся усвоение больших объемов 

получаемой информации. Данные модели представляют особую ценность, так как многие 

учащиеся, испытывают трудности при построении и чтении графиков. 

Использование современных информационных технологий при изучении физики 

способствует решению проблемы повышения мотивации и активности учащихся, за счет 

разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента. А уровень 
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сформированности мотивации является важным показателем эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Выступление учителя русского языка и литературы  

МОУ Лицей г. Черемхово М. В. Игнатьевой  

в рамках круглого стола 

«Цифровая среда как эффективное средство интеграции предметных знаний» на научно-

практической конференции исследовательских, 

творческих работ и проектов учащихся «Диалог культур» 

«Развитие историко-культурных  представлений  учащихся в цифровом пространстве для  

совместной деятельности «Книга для занятий» на базе платформы «Дневник.ру» 

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

определяет духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся как первостепенную 

задачу современной российской системы образования. 

Развитие межпредметных связей - одно из условий реализации федерального стандарта 

общего образования, одно из важнейших направлений реализации Концепции преподавания 

русского языка и литературы. 

Курс предмета «Литература» дает исключительные возможности для формирования 

мировоззрения школьников, их духовного и эстетического развития. Преподавание литературы 

как одного из видов искусства, как искусства слова – один из краеугольных камней методики. 

Именно такое преподавание обеспечивает достижение цели её изучения - приобретение 

выпускниками школы   литературного образования, воспитание грамотного, 

квалифицированного читателя. 

Литературоведение как наука связана с другими науками: психологией, социологией, 

фольклористикой, историей, мифологией, риторикой, этикой, эстетикой и др.  

Литература как вид искусства связана с живописью, музыкой, театральным искусством, а 

для XX и XXI веков характерна связь и с новыми видами искусства: кино, радио, телевидением. 

Век цифровизации несет для образования и учащихся как небывалые возможности, так и 

риски. Риски связаны, прежде всего, с формированием «клипового» мышления у детей и 

подростков, снижением читательской активности, потерей связей с духовным, культурным и 

историческим наследием в условиях разнопланового информационного натиска. Многие 

учащиеся испытывают трудности в составлении историко-культурных комментариев к текстам 

художественных произведений русской литературы XX века, слабо представляют реалии 

исторической эпохи, что затемняет в их сознании идейное содержание художественного 

произведения в его смысловой цельности.  

Поэтому так важно использовать ресурсы межпредметных связей этого предмета с таким, 

например, видом искусства, как живопись. В то же время цифровые образовательные ресурсы, 

такие как цифровая образовательная платформа «Дневник.ру» и содержащееся в ней 

пространство для совместной и индивидуальной деятельности учащихся (проектной, 

внеурочной, урочной) позволяет учителю организовать обучение детей анализу художественного 

произведения, развивать письменную речь, погружать в историческую, культурную и духовную 

атмосферу ,например, Серебряного века русского искусства, актуализируя связи живописных и 

литературных произведений с помощью цифрового инструментария (программы 

OneNoteOnline). 

В школьной программе по литературе 11 класса, рассчитанной на 3 часа в неделю,  

уделяется не так много времени изучению литературного процесса конца XIX – начала XX веков, 

в частности поэзии Серебряного века. Поэтому на уроках литературы очень важно дать наиболее 

целостное представление об этом периоде русской литературы рубежа веков, которая явила 

блестящее созвездие ярких индивидуальностей.  

Первый урок по изучению поэзии Серебряного века начинаю с прочтения пророческого 

стихотворения юного А. Блока «Гамаюн, птица вещая», которое поражает «вещей правдою», 

роковыми предчувствиями эпохи «заката»: 

На гладях бесконечных вод, 
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Закатом в пурпур облеченных, 

Она вещает и поет, 

Не в силах крыл поднять смятенных… 

Вещает иго злых татар, 

Вещает казней ряд кровавых, 

И трус, и голод, и пожар, 

Злодеев силу, гибель правых… 

Предвечным ужасом объят, 

Прекрасный лик горит любовью, 

Но вещей правдою звучат 

Уста, запекшиеся кровью!.. 

1899 

Демонстрирую одноименную картину В. Васнецова на сайте «Музеи мира».  

https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1884-gamayun-ptica-veschaya-vasnecov-

opisanie-kartiny.html  

Надо отметить, что на протяжении нескольких уроков цифровой ресурс «Музеи мира» 

стал для учащихся верным помощником. 

Вообще, изучение творчества поэтов Серебряного века проходит в форме проектной 

деятельности. Учащиеся формируются в группы,  состоящие из 2-3 человек, по трем 

направлениям: символисты, акмеисты и футуристы – и  оформляют свою страничку  в «Книге 

для занятий» на образовательной платформе «Дневник.ру», где размещают не только портрет, 

стихи того или иного поэта, но и иллюстрации к его стихотворениям или сборникам стихов и 

ссылки на картины художников в цифровом ресурсе.  Так, например, наряду с другими 

стихотворениями В. Брюсова, ребята представили стихотворение «М.А. Врубелю» и 

продемонстрировали два шедевра художника «Демон сидящий» и «Демон поверженный», 

обратившись к Интернет-ресурсу «Музеи мира». Учащиеся, представлявшие творчество А. 

Блока, разместили аудиозапись собственного выразительного чтения двух его стихотворений  

«Демон», написанных им в разное время. 

Есть на страничке символистов и работы художника К. Сомова: портреты М. Кузмина и  

А. Блока, обложка книги А. Блока «Театр», а также знаменитый портрет З. Гиппиус художника 

Л. Бакста. 

На страничке акмеистов можно увидеть портреты А. Ахматовой в исполнении Л. Бакста 

и К. Петрова-Водкина. 

Настоящий интерес вызывает страничка футуристов. Ведь некоторые поэты-футуристы 

пришли в литературу из живописи, до конца дней сохраняя двойную профессиональную 

принадлежность. Так, Владимир Маяковский в анкетах писал о себе: «Художник и поэт». Братья 

Давид и Николай Бурлюки входили в группу художников, организовавших общество «Бубновый 

валет». Давид Бурлюк издавал журнал «Цвет и рифма», название которого говорит само за себя. 

На пересечении поэзии и живописи возникли знаменитые «Окна сатиры РОСТА», ставшие 

уникальным явлением в мировом искусстве.  

На страничке футуристов можно увидеть репродукции картин Д. Бурлюка «Натюрморт с 

букетом и книгой», «Портрет женщины с мальчиком», рисунки В. Маяковского. Неподдельный 

интерес у ребят вызвали картины русских художников, лидеров абстракционизма: В. 

Кандинского (например, «Москва», «Композиция 7» и др.) и  К. Малевича (например, «Сюпрем», 

«Снежная буря», «Черный квадрат»). 

Заключительным аккордом по изучению поэзии Серебряного века стал урок в форме 

ролевой игры «Вечер лирики в кабаре «Бродячая собака», видеоролик с которого, а также 

фотографии участников лицедейства и галерею нарисованных ученицей портретов поэтов 

Серебряного века,  пополнил страничку интересного и полезного цифрового ресурса  для 

совместного творчества и общения «Книги для занятий» на базе платформы «Дневник. ру». 
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Использование виртуальных экскурсий для формирования межкультурной 

компетенции учащихся на уроках английского языка 

 Набиулина Наталья Алексеевна, учитель английского языка  

МОУ Лицей г. Черемхово 

 

“The world is a book 

and those who don’t travel 

read only one page” (St. Augustine) – 

" Мир это книга, и те, кто не путешествует, 

прочли в ней всего одну страницу". 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

предполагает формирование у выпускника коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире. Владеть иностранным языком значит свободно 

общаться на этом иностранном языке, то есть иметь сформированную иноязычную 

коммуникативную компетенцию. Однако общение – это не только обмен определенной 

информацией, но и обмен эмоциями, чувствами, культурным опытом. Каждая культура находит 

уникальное отражение в языке – её носителе. Поэтому обучение иностранному языку без 

включения культурного компонента является малоэффективным. Многие исследования в 

области методики обучения иностранным языкам показали, что межкультурное общение будет 

более эффективным, если у учащихся наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией 

будет сформирована межкультурная компетенция.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. 

Информационные компьютерные технологии позволяют учителю эффективно дополнить 

процесс обучения языку на различных этапах урока: в ходе фонетической и речевой разминки, 

при проверке домашнего задания, в ходе устной работы, при объяснении нового материала, при 

закреплении полученных знаний, умений и навыков. 

Английский язык в курсе основного общего образования является довольно сложным 

предметом, и, разумеется, задача каждого учителя состоит в наиболее полном освоении 

учениками основ этого предмета. Овладеть коммуникативной компетенцией на английском 

языке, не находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому важной задачей 

учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного 

языка, используя для этого различные методы и приемы работы (ролевые игры, дискуссии, 

творческие проекты и др.). Перед учителем встаёт вопрос о выборе средств и методов обучения 

с целью обеспечения максимальной эффективности обучения английскому языку. В процессе 

преподавания английского в общеобразовательной школе были определены дидактические 

противоречия, связанные со снижением интереса учащихся к предмету английский язык, 

лидирование в списке приоритетных дисциплин - профильных, в которые иностранные языки не 

входят. Компьютер на уроках исключает монотонность, привлекает внимание учащихся. 

Яркость, насыщенность слайдов, появление на слайдах фотографий с иллюстрациями вносит 

разнообразие в учебный процесс, активизирует внимание и познавательную деятельность 

учащихся, стимулирует мотивацию учащихся, повышает интерес к предмету, призывает изучать 

различные источники. Использование информационных технологий в учебном процессе 

способствует росту профессионального мастерства учителя, повышению эффективности 

овладения самостоятельного извлечения знаний, развитию личности обучаемого и подготовке 

ученика к комфортной жизни в условиях информационного общества.   

Опыт использования ИКТ заставляет обратить внимание не только на положительные 

результаты, но и ряд проблем, высветившихся при этом. Первая и основная - отсутствие 

материальной базы. Речь идет не только об отсутствии свободного доступа к оборудованному 

соответствующим образом помещению, но и необходимых для этого программ обеспечения. 
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Выход в этом случае может быть только один - создавать самим, что мы и делаем силами 

учителей. Несомненным достоинством современных учебников английского языка для средней 

школы является насыщенность их страноведческой информацией. Значительное место среди 

текстов занимают такие их виды, как письма, рекламные объявления, вывески, анкеты, меню. Все 

факты и явления, вся информация о разных областях действительности англоговорящих стран 

отбираются с учетом возраста обучаемых и их интересов. Овладение этим материалом позволяет 

школьникам лучше ориентироваться в стране изучаемого языка в случае ее реального посещения. 

Наряду с этим важно дать учащимся наглядное представление о жизни, традициях, 

языковых реалиях англоговорящих стран. Одним из видов такой программы может стать 

презентация, т.е. виртуальная экскурсия. 

Виртуальная экскурсия представляет собой программно-информационный продукт в виде 

видео-, аудио - и графических материалов, предназначенный для интегрированного 

представления информации. 

Виртуальные экскурсии предназначены для изучения таких тем как «Путешествия», 

«Страны изучаемого языка», «Обычаи и традиции», «Еда». Практически у каждого города есть 

свой сайт с яркими картинками, фотографиями, видеороликами. С помощью этих сайтов можно 

не только провести множество виртуальных экскурсий по англоязычным городам и странам, но 

и отработать умения коммуникативного чтения и аудирования. Примерами таких сайтов могут 

служить https://english-study-cafe.ru. https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/, 

http://musei-online.blogspot.ru/, http://www.excursiopedia.com, http://www.bbc.co.uk, Материалы, 

найденные на сайтах, используются мною в урочной деятельности, а также учащимися для 

оформления презентаций, газет например, в рамках недели иностранных языков. Я бы хотела 

подробно остановиться на https://english-study-cafe.ru. Этот сайт разработан не только для 

учителей, но и для учеников, которые уже начали изучать английский язык. Сайт безопасен даже 

для самых юных полиглотов, там представлены интересные и познавательные видеоролики, 

презентации и задания на аудирование. В нем очень понятный интерфейс, поэтому каждый, даже 

новичок легко и быстро разберется в нем. Для учащихся там представлены задания на все виды 

деятельности, предусмотрены задания для подготовки к впр, гиа и егэ, а также задания для 

подготовки к олимпиадам. Для учителя на данном интернет ресурсе очень много полезной 

информации в виде: англоязычных видеороликов, презентаций, тестов, что помогает значительно 

сэкономить время для подготовки к урокам. В отличие от 

https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/ и http://musei-online.blogspot.ru/, 

https://english-study-cafe.ru предлагает виртуальные экскурсии на английском языке и 

англоязычные тексты, что создает благоприятные условия для развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся и позволяет визуализировать объекты культуры 

страны изучаемого языка. 

В структуре урока с использованием виртуального тура можно выделить несколько 

этапов. Перечислим их. 

1.Предварительная работа, которая предшествует демонстрации виртуального тура, 

включает лингвострановедческий комментарий, установку на понимание. Например, перед 

просмотром виртуального тура «Window on Britain Festivals” учащимся сообщаются краткое 

сведение фестивалях, которые проходят в Великобритании. 

2. Демонстрация виртуального тура. 

3. Проверка понимания содержания с помощью вопросов. 

4.Составление монологического высказывания с помощью разнообразных заданий. 

На данных этапах работы можно использовать множество упражнений и методических 

приемов для формирования монологической речи у учащихся. Вот некоторые из них:  

1.Прослушать предложение и повторить его вслух. 

2.Рассмотрите виртуальный тур и согласитесь со следующими утверждениями или 

отвергните их.  

3.Составьте небольшое сообщение о каком-либо событии.  
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4.Составьте типовое монологическое высказывание для ситуаций по теме. (работа по 

шаблону: расскажите о …, используя выражения, данные на доске, используя приведенный на 

доске план. …, используя следующие ключевые слова.  

5.Ответьте на вопросы.  

6. Просмотрите приведенные утверждения и подберите подходящее по смыслу 

утверждение к данному виртуальному туру.  

7. Просмотрите приведенные на доске слова и выберите те, которые подходят для 

описания данного виртуального тура.  

8. Просмотрите список предложений и фраз, оформляющих монологическую речь 

(вводные фразы, средства обращения, средства связности и т.д.) и подберите подходящие для 

описания виртуального тура.  

9. Составьте письменное описание виртуального тура.  

10. Подготовьте развернутое монологическое высказывание с использованием текстовых 

материалов для описания виртуального тура.  

Упражнения после просмотра рассчитаны не только на закрепление, но и на расширение 

материала. Заключительной частью задания должна стать речевая деятельность учащихся, когда 

все они становятся участниками речевого общения. Поэтому необходимо максимальная 

видимость виртуального тура всем учащимся. 

Применение виртуальных экскурсий на уроках английского языка помогает решить 

следующие задачи: 

 1. Способствует овладению учащимися универсальными учебными действиями;  

2. Помогает осуществить личностно - ориентированный и личностно – деятельный 

подход;  

3. Позволяет визуализировать объекты культуры страны изучаемого языка; 

4. Создаёт благоприятные условия для развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся;  

5. Повышает мотивацию к изучению английского языка, и тем самым эффективность 

урока;  

6. Активизирует познавательную и творческую деятельность обучающихся;  

7. Делает урок красочным и наглядным;  

8. Развивает навыки работы с современными информационными ресурсами;  

9. Развивает самостоятельность и ответственность учащихся. 

Соответственно, важным для развития коммуникативной компетенции учащихся является 

создание благоприятной мотивирующей среды. Возможным это представляется именно тогда, 

когда затрагиваются личные интересы обучающихся. Что в свою очередь и помогает реализовать 

личностно-ориентированный подход в образовании 

Виртуальный тур, виртуальная экскурсия – одни из самых эффективных и убедительных 

способов представления информации, т.к. они позволяют совершать увлекательные виртуальные 

путешествия-экскурсии в пространстве и создают у зрителя полную иллюзию присутствия. 

 

Использование интерактивных сетевых сервисов web 2.0 в образовательном 

процессе школы 

Чугуевская Нина Александровна, учитель информатики 

МАОУ «Гимназия № 8» г. Ангарск 

Учитель может использовать интерактивные задания в учебном процессе. Инструментом 

для создания таких заданий являются сервисы web 2.0. 

Сетевые сервисы web 2.0 – это сетевые сервисы Интернета, поддерживающее групповые 

взаимодействия и позволяющие пользователям создавать и использовать информационные ре-

сурсы в сети Интернет. 

Особенности работы сервисов: 

• доступность ресурса в любое время с любого компьютера; 
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• не надо устанавливать специальное программное обеспечение; 

• достаточно уметь работать с текстом, ориентироваться в своих папках; 

• все сервисы предоставляются бесплатно, достаточно зарегистрироваться (некото-рые 

сервисы даже не требуют регистрации). 

В настоящее время существует огромное количество сетевых сервисов, которые можно 

объединить по различным основаниям. 

Варианты использования зависят, в основном, от возможностей предлагаемой програм-

мы, пользовательских навыков участников группы и фантазии преподавателя. Использование 

сервисов возможно на различных этапах урока. 

Классификация сервисов: 

1. Сервисы для создания и/или хранения документов 

Сервисы Google - предназначенные для совместного создания и редактирования докумен-

тов. Например, совместное создание презентаций. Использовать презентацию можно для работы 

на уроке или в проектной деятельности. 

2. Сервисы для создания Карт знаний (Интеллект - карт, Mind map) 

(http://www.mindmeister.com/ru; https://bubbl.us/; https://cacoo.com) 

Предназначены для переработки и систематизации информации (например, для установ-

ления связей между объектами, для создания электронного конспекта, опорных схем и т.д.). 

3. Сервисы для создания опросов и тестов (https://drive.google.com - Формы Google; 

http://www.anketer.ru/; http://webanketa.com; http://master-test.net/ru). 

Используются для создания и проведения тестов по учебным предметам; для запи-

си/регистрации на мероприятие (семинар, конференцию…); для проведения опросов и анкети-

рования (сбор данных, опросник обратной связи, опросники удовлетворенности, исследования) 

4. Сервисы для создания дидактических игр   

 Предназначены для создания дидактических материалов к урокам; для самостоятельной 

проверки и закрепления знаний в игровой форме. 

Сервисы: 

• фабрика кроссвордов;   

• learningapps;   

• генератор ребусов.  

Не нужно использовать сетевые сервисы абсолютно на всех этапах урока. Можно начать 

с одного сервиса, использовать его на каком-то одном этапе, а когда появится опыт, уверенность, 

перейти к следующему этапу или сервису. 

 

Формирование познавательной компетенции  учащихся на уроках русского языка  

через систему эффективных уроков 

Крыс Ольга Анатольевна,  учитель русского языка и литературы 

 МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2»  

Компетенция – это готовность субъекта эффективно организовывать внутренние (знания, 

умения, навыки, способы деятельности, психологические особенности) и внешние (информация, 

люди) ресурсы для постановки и достижения цели.  

 Формирование ключевых компетенций в образовательном процессе  школьников на 

уровне уроков русского языка рассматривается как особым образом организованная модель  

взаимодействия участников образовательного процесса на уровне «учитель–ученик», «ученик–

ученик». Взяв за основу Стандарты второго поколения, можно прийти к выводу, что на уроках 

языка и литературы формируются  прежде всего коммуникативная, учебно-познавательная, 

языковая лингвистическая и культуроведческая компетенции.  

Наиболее значимыми для меня являются следующие концептуальные идеи: 

• сотрудничества и взаимопомощи между учениками; 

• завершённости или ориентации на высшие для каждого конкретного ученика 

конечные результаты; 
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• уровневая дифференциация; 

Главный фактор в формировании учебно-познавательной компетенции – это приобщение 

учащихся к творческому поиску, активизация их самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

 

Киноурок как средство обучения и воспитания 

Переломова Марина Петровна, учитель начальных классов  

МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2» 

Возможности экранных искусств в жизни современного общества выявляют 

многоаспектность понятия кино-образования. Можно рассматривать его как фактор культурного 

развития, средство формирования аудиовизуального мышления, гуманитаризации учебно-

воспитательного процесса, как систему эстетического воспитания, форму педагогического 

управления интересами и потребностями школьников в области кино, телевидения, видео, 

наконец, как отрасль педагогической науки о воспитании личности - кинопедагогику. 

Не случайно приобщение к экранным искусствам рассматривается сегодня как 

закономерность современного социокультурного процесса, в котором кино, телевидение, 

постепенно занимают ведущие позиции, обучая и просвещая ребенка, помогая ему освоить 

средствами кинематографа мир и осознать себя в этом мире 

Человек,  читающий книгу – это читатель, а смотрящий фильм- это кинозритель. Читать 

учат в детстве; чтобы вырастить современного культурного человека, нужно учить его основам 

кинограмотности также с детских лет. 

Основная задача киновоспитания и кинообразования заключается не в подготовке 

киноведов, анализирующих киноискусство, или киноманов,  увлеченных экраном, а в воспитании 

истинных зрителей. Зрителей активных, творческих, обладающих высоким эстетическим вкусом, 

разнообразными интересами в области кино, любящих и музыкальную ленту, и историческое 

полотно, и легкую комедию, и проблемный социальный фильм. Чтобы стать таким зрителем, 

нужно овладеть основами киноискусства — знанием истории, эстетики и языка кино. 

Большое значение в процессе киновоспитания и кинообразования имеют просмотры 

конкретных фильмов. 

При организации воспитательной работы выбираются самые интересные, впечатляющие 

фильмы, представляющие различные жанры и темы. Перед  просмотром обязательно 

предваряется вступительное слово к фильму — введением в творческую лабораторию 

художника, в эстетический мир фильма. Важная роль здесь принадлежит учителю. Перед 

демонстрацией  фильма также важно поставить перед детьми цель просмотра, на какой вопрос 

нужно найти ответ, что хотел сказать режиссер и т.д. 

Цели в формулировке учителя при просмотре фильмов: 

Воспитательные цели:  

формирование навыка рефлексии и самоанализа;  

формирование информационной культуры (умений понимать, собирать, хранить, 

обрабатывать, преобразовывать информацию, создавать собственные экранные тексты – 

зарисовки, репортажи, короткие фильмы), что может быть особо важным для будущих 

специалистов массовой коммуникации;  

формирование культуры эмоционального восприятия;  

формирование ценностных ориентаций и социально активной позиции личности.  

 

Развивающие цели:  

создание условий для общения, развитие восприятия, памяти, фантазии, воображения;  

формирование эмоционального и интеллектуального потенциала;  

реализация творческого потенциала ученика;  

формирование критического мышления, доказательной аргументации суждений;  

формирование установки на самообразование и самовоспитание..  
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Особое место в системе киновоспитания и кинообразования занимает творческое общение 

сверстников, которые во время дискуссии обсуждают различные этические, социальные, 

идеологические проблемы, ищут параллели с литературой, живописью, музыкой. Так создается 

коллективное мнение о фильме и формируется собственное. 

Преподавание основ аудиовизуальной культуры может быть базой для выработки у 

подростков новых форм познания, развития и совершенствования мышления, коррекции 

эстетического восприятия, реализации творческого потенциала, освоения новых форм 

взаимодействия с миром, ценностного и профессионального ориентирования. 

Пример разработки киноурока для проведения внеурочного занятия «Человек и его 

поступки» (на основе фильма «Девочка, наступившая на хлеб» по ссылке 

https://yadi.sk/i/fFzxDJGPzfWFZw 

 

Знакомство школьников с русской культурой через исследовательскую 

деятельность (из опыта работы) 

Лбова Ксения Михайловна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Усть-Удинская СОШ № 2»  

Мы живем в непростое время технического прогресса, время появления новых 

информационных технологий. Ритм жизни современного человека не сравнится с тем, что был 

десять-пятнадцать лет назад. В суете современной жизни так легко забыть об истоках нашей 

культуры, оторваться от вековых традиций. Так, в настоящее время большинство молодых людей 

лишь поверхностно знакомо с традиционной русской культурой, и именно на педагога ложится 

непростая задача познакомить детей с родной культурой, ее традициями, привить любовь к 

Родине через ее культуру, научить чтить и соблюдать наши традиции.  

Тем, кто интересуется русской культурой, кто желает найти ответы на вопросы об 

особенностях русского национального характера, постичь тайну русской души, необходимо 

искать ответы в народном творчестве. Ведь именно в сказках и песнях, пословицах и поговорках, 

во фразеологических сочетаниях спрятаны основы национального языкового сознания, 

стереотипы национального мышления и поведения человека, а также выражается мировоззрение, 

обычаи, традиции, верования и уклад жизни русского народа. 

Отличным инструментом для приобщения школьников к родной культуре является 

исследовательская деятельность. Современные стандарты образования диктуют необходимость 

организации проектной и исследовательской деятельности в школе, и этот вид деятельности 

становится все более популярным и интересным как для детей, так и для педагогов. 

 Исследовательская деятельность связана с решением школьниками какой-либо 

творческой, исследовательской задачи с неизвестным заранее результатом и, как правило, 

предполагает наличие основных этапов работы, которые характерны для исследования в научной 

сфере. Давно доказан тот факт, что исследовательская деятельность способствует раннему 

выявлению и развитию профессиональных склонностей детей, формированию их лидерских 

качеств, умения работать в команде, умения самостоятельно принимать решения в ситуации 

выбора, уверенно и аргументировано доказывать свою точку зрения, приобщению к научному 

труду.  

Работа учителя по руководству исследовательской деятельности школьников достаточно 

трудоемкая.  

Чаще всего, тему будущего исследования выбирает сам ученик, руководствуясь своими 

интересами, увлечениями или простым любопытством. Однако не всегда ребенок может 

самостоятельно сформулировать название своей темы и на помощь ему приходит учитель. В 

таких ситуациях педагог должен быть особенно внимателен к интересам ребенка, ни в коем 

случае не навязывать учащемуся тему, которой ребенок не интересуется и не разбирается.  

Учитель может помочь своему юному исследователю в подборе необходимых книг или 

посоветовать иные источники информации; наметить основные этапы исследовательской 

https://yadi.sk/i/fFzxDJGPzfWFZw
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работы; проводить консультации, отвечая на вопросы школьника, которых у него появляется 

достаточно много в ходе исследования. 

Чтобы познакомить учащихся с традиционной русской культурой, научить их понимать и 

уважать традиции русского народа, в своей работе мы выбираем исследовательскую 

деятельность. Так, за небольшой период моей педагогической работы с 2014 по 2018 уч. г. 

учащиеся МБОУ СОШ п. Усть-Уда под моим руководством работали по следующим темам и 

представляли их на различных научных конференциях: «Слова “судьба” и “доля” в текстах 

русских пословиц и поговорок», «Образ медведя в русской культуре», «Наше русское “Авось”!», 

«О чем говорит Ваша подпись?», «Русский характер в рыбацком фольклоре», «Зеркала в русской 

культуре», «Экологическое состояние деревьев в парке по ул. Лазо п. Усть-Уда», «Сакральное 

значение оконных наличников п. Усть-Уда» и другие. Все работы дети выполняли с большим 

энтузиазмом, защищали их на НПК и получили высокую оценку жюри.  

Рассмотрим наиболее интересные, на наш взгляд, работы. Так, исследовательская работа 

«Слова “судьба” и “доля” в текстах русских пословиц и поговорок» была первой работой в моей 

практике.  

Автором данной работы выступил ученик 5 «А» класса Даниленко Егор. За свое 

выступление на школьной НПК Егор получил II место, а на всероссийской конференции «Первые 

шаги в науке» в г. Москва стал дипломантом первой степени.   

Суть данной работы заключается в сопоставлении пословиц и поговорок со словами 

«судьба» и «доля», так как именно пословицы и поговорки представляют собой скопление 

народной мудрости и могут многое нам рассказать о родной культуре. В своей работе Егор не 

забыл отметить, что пословицы и поговорки очень похожи, однако, это не одно и то же. Так, 

пословица – это краткое, устойчивое выражение в котором имеется как буквальный, так и 

переносный смысл, выражающий поучение, например: «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не 

плакало». Поговорка же в отличие от пословицы имеет только буквальный смысл, отличается 

краткостью: «Поживем, увидим», «Коса – девичья краса». 

Автор исследования собрал из разных источников более семидесяти пословиц и 

поговорок с данными словами, провел  сравнительный анализ, в результате которого пришел к 

выводу, что слова «судьба» и «доля» отличаются, хотя современные люди в своей речи часто 

путают их смысл.  

Чтобы найти различия в толковании пословиц и поговорок со словами «судьба» и «доля», 

нужно было посмотреть на них с разных точек зрения. Изучить их как фразы, глубоко вникнув в 

смысл, затем понять краткий смысл, исключить второстепенные слова, оставить только главные. 

Когда такая работа была проделана, Егор сделал вывод о проделанной работе: в сознании 

русского народа присутствует вера в то, что свою судьбу можно изменить, доля же отличается 

тем, что это уже кем-то отмеренное и то, что выпало на долю человека, изменить невозможно.  

Изучением русских пословиц и поговорок заинтересовался и Смолянинов Виктор, ученик 

6 «А» класса. Его исследовательская работа «Наше русское “Авось”!» посвящена обоснованию 

проявления особенностей русского национального характера в слове «авось».   

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, так как работа помогает понять 

глубину смысла старинного русского слова «авось», которое спустя века живет и активно 

употребляется в современном русском языке.   

Виктором была проведена большая работа: поиск и группировка русских пословиц и 

поговорок, в которых упоминается слово «авось»; описание особенностей употребления данного 

слова в современном русском языке; а также сделан вывод, что название советской сумки 

«авоська» произошло от старинного русского слова «авось».  

В результате у Виктора получилась достаточно серьезная и интересная исследовательская 

работа. Он выяснил, что слово «авось» является исконно русским словом. Ученик доказал, что 

слово «авось» является значимым для русской культуры, вбирает в себя черты русского 

национального характера. В русском языке существует немало пословиц и поговорок со словом 

«авось», что позволяет утверждать об укоренённости и многоаспектности данного слова в 

русской языковой картине мира. Большое количество пословиц и поговорок с данным словом 
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свидетельствует о любви русского человека к этому слову. Русский человек привык полагаться 

на «авось», проявляя свою беспечность и выражая какие-либо его надежды.  

Не менее интересной работой стала работа учащегося 6 «А» класса Евдокимова 

Александра «Образ медведя в русской культуре». Эта исследовательская работа посвящена 

изучению медведя как образа с разных позиций русской культуры: в литературе, живописи, в 

современной российской символике. 

 Александр поставил перед собой цель: доказать, что образ медведя занимает особое место 

в русской культуре. По мнению автора, эта тема является очень полезной: полученные 

Александром факты могут быть использованы педагогами и  школьниками  на уроках истории, 

изобразительного искусства, русского языка и литературы.  

Большая работа была проведена учащимся по поиску и анализу сказок, легенд и поверий, 

героем которых является медведь; поиск и интерпретация картин с изображением медведя; опрос 

учащихся нашей школы; толкование образа медведя в современной российской символике.  

Несмотря на сложность поставленных задач, ученик выполнил свою работу на высоком 

уровне, привел ряд выводов, представляющих научный интерес. На конкретных примерах 

Александр доказал, что медведь в России не просто животное, а важный символ русской 

культуры.   

Одним из авторов исследовательских работ в 2016 году снова стал Даниленко Егор. На 

этот раз он увлекся изучением зеркал в русской культуре, рассмотрев образ зеркала в 

произведениях русской литературы, в живописи, в народных приметах и суевериях.  

Свою исследовательскую работу ученик начал с поиска русских примет и суеверий, в 

которых упоминается зеркало; рассмотрел и попытался объяснить значения картин с 

изображением зеркала; перечитал и проанализировал литературные произведения, в которых 

фигурирует зеркало.  

На конкретных примерах Егор доказал, что зеркало является важным предметом в русской 

культуре. С глубокой старины и по настоящее время в сознании русского человека живет 

представление о зеркале как о магическом предмете, наделенном сверхъестественной силой. 

Поэтому случайно разбив зеркало, мы часто слышим: «быть несчастью», завешиваем зеркала, 

если в доме покойник и соблюдаем много разных запретов, связанных с этим предметом.    

В 2017 году на Х межрегиональной краеведческой исследовательской конференции 

«Историко-культурное и природное наследие Сибири» ученик 7 «А» класса Шипицин Павел 

представил свою работу «Русский характер в рыбацком фольклоре». Тематика работы была 

выбрана Павлом не случайно, так как он и его семья являются большими любителями рыбалки.  

Проведенное Павлом исследование представляет собой практическую работу по сбору и 

систематизации сибирского рыбацкого фольклора на территории п. Усть-Уда, и выявлению 

проявленных в нем отличительных черт сибирского характера.  

Собранный в ходе исследования материал оказался абсолютно эксклюзивным, так как 

собиранием рыбацкого фольклора в п. Усть-Уда никто не занимался, поэтому данная работа 

имеет особую практическую и культурную ценность. 

На рыбалке с друзьями и семьей, в непринужденной обстановке Павел слушал рыбацкие 

анекдоты, истории и разные байки, и записывал их на диктофон для систематизации и 

дальнейшего исследования. 

Произведения усть-удинского фольклора оказались очень разнообразны по содержанию и 

формам.  

Это необычные интересные случаи из жизни рыбаков, юмористические небылицы и 

анекдоты, меткие пословицы и поговорки.  

Черты сибирского характера хорошо раскрываются именно через пословицы и поговорки.  

Так, об упрямстве в достижении своей цели говорят следующие пословицы и поговорки: 

«Сибиряк – не тот, кто мерзнет, а тот, кто тепло одевается», «Рыбака холодами не испугать». 

Ведь никакой мороз не удержит рыбака, если тот вздумал поехать на рыбалку. Одевайся потеплее 

и вперед! Также об упрямстве говорят и такие пословицы и поговорки как: «Клевало вчера и… 
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будет клевать завтра», «Когда клюет, комаров не замечаешь», «Должно клюнуть…», «Чем 

больше лунок набуришь, тем больше рыбы добудешь» и многие другие.  

О том, что в рыбалке главное не суетиться говорят поговорки: «Кто спешит подсекать – 

тому рыбы не видать», «Поспешил подсечь – накормил рыбу», «Привязал крючок «тяп-ляп» - 

позабудь про карася».  

Пословицы и поговорки о сметливости: «Рыба не дура, рыбак – не простак», «Котелок 

моют песком, рыбу ловят с умом», «Рыбак думает головой, а рыба чешуей».  

Твердость духа сибирского рыбака отразилась в поговорке: «Зимняя рыбалка – дело 

настоящих мужчин».  

Интересен факт, что для характеристики человека рыбаки часто прибегают к 

использованию сравнительных  оборотов. Так, человек может быть «скользкий, как налим», 

«мудрый, словно сом», «быстрый, как щука» и т.д.  

Следует отметить, что практически все сибирские рыбаки верят в приметы. Например, 

запрещено брать на рыбалку рыбные консервы или блюда из рыбы «Съел консервы на рыбалке 

– клева не жди». 

Есть у рыбаков и свои, всегда работающие законы. Например: «Когда клюет – возникает 

борода».   

Собранный автором работы материал был оформлен в виде небольшой книги и передан в 

школьный музей.  

По теме «Сакральное значение оконных наличников п. Усть-Уда» провела свое 

исследование ученица 7 «А» класса Баландина Екатерина. Эта тема очень актуальна, так как 

современная архитектура стремительно вытесняет деревянное зодчество, которое хранит в себе 

информацию не только об истории и культуре русского народа, но и о его сакральных верованиях 

и представлениях.  

Резные узоры оконных наличников являются не только символическим воплощением 

русской культуры, но и несут в себе определенную информацию о русском народе, таят в себе 

зашифрованный смысл.  

Сейчас большая часть информации об этом утеряна, а традиция украшать дома 

деревянными наличниками канула в лету. В настоящее время в поселке Усть-Уда не оформляют 

окна подобным образом, но сохранилось немало старинных домов, перевезенных еще из зоны 

затопления, которые украшены деревянными резными наличниками.  

Екатерина приложила немало усилий, чтобы найти в  п. Усть-Уда дома с деревянными 

резными наличниками. Найдя представляющие культурный и научный интерес объекты, ученица 

проводила фотосъемку, брала интервью у жителей этих домов, а также у местных мастеров 

деревянного зодчества. Собрав нужный материал, который Екатерина оформила как картотеку с 

фотографиями и описанием, ученица продолжила свою работу по изучению и интерпретации 

смысла узоров оконных наличников п. Усть-Уда, систематизации и оформлению полученных в 

результате исследования результатов.  

Изучив большое количество информации по данной теме, Екатерина выяснила, что узоры 

оконных наличников – это не просто украшение. Издавна они наделялись символическим 

значением и выполняли сакральные функции.  

Собранная ученицей фотокартотека с описанием значений резных узоров была передана 

в школьный краеведческий музей. Работа содержит  сведения об истории и культуре русского 

народа в целом и жителей п. Усть-Уда в частности. 

Имея длинную славную историю, переживая много страданий, перемен, занимая 

особенное географическое положение, вобрав в себя черты и западной, и восточной 

цивилизаций, Россия вправе быть объектом пристального внимания и целевого изучения. 

Характер народа и судьба страны находятся в тесной взаимосвязи, испытывают влияние друг на 

друга на всем историческом пути, поэтому заметен возросший интерес к национальному 

характеру русского народа.  

Еще Достоевский писал, что иностранцы не хотят и не могут понять России и русского 

народа. Потому что русский народ – особенный.  
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Таким образом, благодаря исследовательской деятельности школьники МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда узнали много нового и интересного о русской культуре и традициях в целом и о 

культуре своего поселка в частности. Узнали о неповторимых чудесах деревянного зодчества в 

п. Усть-Уда, о тайных значениях этих узоров. Познакомились с главными символами русской 

культуры. Обогатили свою речь новыми пословицами и поговорками со словами «судьба», 

«доля», «авось» и другими. Услышали много интересных произведений рыбацкого фольклора. 

Узнали о старинных русских приметах и суевериях, связанных с зеркалами.  

 

Контроль предметных знаний, обучающихся по предмету «Музыка» через 

тестовые задания в системе Googl Forms 

Андрюхина Ольга Васильевна, учитель музыки  

МБОУ ШР «СОШ №2», г.Шелехов 

  В процессе обучения на уроках музыки учитель использует различные виды 

деятельности учащихся, одним из которых является контроль знаний школьников.  

Оценивание предметных результатов тесно связано с критериями музыкального развития 

учащихся, которые определены задачами изучения предмета в образовательном учреждении: 

развития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных и 

музыкально-теоретических знаний, а также способность применять их в анализе музыкального 

текста. 

Одной из форм проверки знаний учащихся является тест. Современные технологии 

позволяют учителю сделать контроль знаний интересным, увлекательным. 

Создание тестовых заданий в Google Forms  имеет ряд преимуществ:  

• бесплатно;  

• не нужно никого дополнительного программного обеспечения; 

• автоматически создается таблица, в которой собираются все ответы; 

• минимальные  временные затраты для подготовки самого теста;  

• возможности применения при дистанционной форме работы с учащимися. 

• могут сочетаться и звуковые и зрительные формы заданий.  

Представленный опыт, пошаговая инструкция по созданию теста с разработанными 

примерами заданий будет интересен учителям музыки. Задания создаются самим учителем, 

могут быть многовариантными, что исключает списывание или нахождение готовых ответов в 

сети Интернет. 

Попробуйте создать Google Forms и применить ее в своей работе - это очень удобно! 

 

Цифровизация образования: новая реальность или вынужденная мера? 

Дроздова Наталья Валерьевна, к.п.н. учитель русского языка и литературы,  

МАОУ «Гимназия №8», г. Ангарск 

Почему возникла необходимость говорить о внедрении инновационных педтехнологий в 

образовательный процесс? 

Цифровая трансформация активно в экспериментальном режиме начала вводиться в 

разные регионы нашей страны с 2017 года через внедрение новых образовательных программ с 

цифровой повесткой как в школы, так и в учреждениях доп. образования. Такой опыт внедрения 

поддерживается государством (финансирование, консультирование, обучение кадров, постройка 

центров обучения и т.д.) 

Сегодня в связи со сложившейся обстановкой актуально стоит вопрос о непрерывности 

образовательного процесса, о его трансформации, а точнее - о цифровизации образования в мире 

в целом и в нашей гимназии в частности. 

Школьное образование сегодня регулируется федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

Президент РФ в Послании Федеральному Собранию 2020  
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1) заявил о необходимости использовать всю образовательную и другую инфраструктуру, 

возможности современных технологий в интересах обучения детей; 

2) акцентировал внимание на переходе к цифровой трансформации отечественной школы, 

а также внедрении индивидуальных подходов обучения, направленных на раскрытие 

способностей каждого ребёнка. 

Национальный проект «Образование», в котором наряду с другими задачами   указаны 

следующие: 

1) внедрение новых методов и технологий обучения, воспитания и т.д. 

2) создание современной безопасной цифровой среды в том числе в школе. 

Что есть цифровая трансформация образования? Среди прочего это: 

1) эффективное и гибкое применение инновационных цифровых технологий в 

образовательном процессе, персонализированном и ориентированном на результат; 

2) развитие онлайн-обучения (отказ от бумажных носителей информации); 

3) разработка и внедрение новых систем управления обучением; 

4) повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий. 

Хочется быть честным и отметить, что цифровые образовательные технологии сегодня не 

проверены на результативность. Исследования их продуктивности начали проводиться только с 

конца сентября этого года и то в экспериментальном формате. 

Электронное обучение в нашей стране в связи с эпидемиологической ситуацией 

воспринимается как вынужденная мера, а значит, как нечто временное.  

Результаты электронного обучения в период дистанта 2.0. показали, что дети массово не 

справляются с учебной и физической нагрузкой.  

Ни школы, ни большинство семей технически не готовы к электронному обучению. 

Трансляция взрослыми временного характера использования цифровых технологий – 

одна из психологических причин неуспешного электронного обучения, по мнению психологов. 

Дистанционные технологии обучения появились в 2002 году (20 лет назад!). Сегодня в 

мире насчитывается более пятисот тысяч цифровых образовательных ресурсов. Что мы знаем об 

этом? Низкий уровень развития ИКТ компетенций учителя на 2020 год очевиден. 

Важно поменять отношение к электронному обучению, принять ситуацию: цифра пришла 

неожиданно, но она не уйдёт, поэтому нужно учиться использовать цифровые возможности. 

Цифровизация образования требует интенсивного опережающего формирования 

цифровой культуры педагогов и непрерывного профессионального роста в области освоения 

цифровых технологий. 

Трудно не согласиться с тем, что цифровая трансформация – это новая реальность 

образования и мы уже в этой реальности, хотим этого или нет. 

 

Дистанционное обучение как неотъемлемая часть образовательного процесса 

Головина Марина Владимировна, учитель информатики  

МАОУ «Гимназия №8» 

«Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: 

правильного установления конечной цели всякого рода 

деятельности и отыскания соответственных средств, ведущих 

к конечной цели» 

Аристотель  
Одним из приоритетных направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации выступает внедрение моделей непрерывного образования, обеспечивающего 

каждому человеку возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста. 

Дистанционное обучение – метод дидактики, основу которого составляют специальные 

компьютерные технологии, обеспечивающие обучение обучающихся в рамках учебного курса по 

индивидуальным оптимальным программам.  
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Самый распространённый способ организации дистанционного обучения связан с 

использованием компьютерных телекоммуникаций в режиме электронной почты, 

телеконференций, прочих информационных ресурсов региональных сетей, а также сети 

Интернет. При такой организации предусматривается по возможности использование новейших 

средств телекоммуникационных технологий, в том числе и мультимедийных, всех 

информационных ресурсов Интернета, включая видео и аудио конференции. 

Проектирование системы дистанционного обучения заключается в выработке концепции 

обучения. Она включает определение структуры содержания обучения, выбор педагогических 

технологий, разработку организационных форм и средств обучения.  

Каковы перспективы развития дистанционного обучения в России? 

Главной проблемой развития дистанционного обучения является создание новых методов 

и технологий обучения, отвечающих телекоммуникационной среде общения. В этой среде ярко 

проявляется то обстоятельство, что учащиеся не просто пассивные потребители информации, а в 

процессе обучения они создают собственное понимание предметного содержания обучения. На 

смену прежней модели обучения должна прийти новая модель, основанная на следующих 

положениях: в центре технологии обучения — учащийся; суть технологии — развитие 

способности к самообучению; учащиеся играют активную роль в обучении; в основе учебной 

деятельности — сотрудничество. 

Однако Интернет - обучение — это не отдаленная перспектива, это уже реальность. 

Развитие дистанционного обучения в системе российского образования будет 

совершенствоваться по мере развития Интернет-технологий и предполагает обеспечение 

максимальной интерактивности. Не секрет, что обучение только тогда становится полноценным, 

когда достигается имитация реального общения с преподавателем. Дальнейшее 

совершенствование курсов дистанционного обучения связано со следующими факторами: 

 мультимедийность - озвученные видео- и слайд-фильмы, анимация, графика; 

 насыщенная интерактивность, включая математические модели процессов и 

явлений; 

 использование потокового аудио и видео; 

 многообразие контрольных и тестовых заданий; 

 большой объем учебного материала, который, благодаря мультимедиа легко 

усваивается. 

Появление Интернет-обучения – самое значительное 

изменение в области образовательных технологий за последние 

500 лет, то есть с момента появления печатной книги. 

Д.Д. Хантер «Война культур» 

 

Интеллект-карта  как инструмент освоения знаний через визуализацию учебного 

текста 

Козлова Лариса Аладиновна, учитель ОБЖ, 

МАОУ «Гимназия №8», г. Ангарск 

 
Новое время, новые подходы в обучении, новые требования к выпускнику школы.  Важно 

не только овладение предметным, метапредметным знанием, но и навыками soft skills.  

Очевидно, нужные иные подходы к обучению, в частности к освоению теоретического 

материала, которые позволяют учащимся осваивать знание в деятельностном подходе.  

Одна из актуальных проблем при изучении нового материала – это понимание 

школьниками учебных текстов. Вследствие этого учащиеся либо не используют учебник при 

подготовке домашнего задания и изучении нового материала, либо заучивают всё подряд, не 

разграничивают информацию на главную и существенную. 

Слабый навык смыслового чтения, аналитической работы с текстом, самостоятельной 

работы и многое другое делает деятельностный подход трудноосуществимым 
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Задачей современного учителя является не столько качественное объяснение нового 

материала, сколько научение школьников способам, приёмам, инструментам, позволяющим 

самостоятельно осваивать учебный материал. 

Одним из инструментов, позволяющих осваивать учебный текст через активную 

мыслительную деятельность, подкреплённую визуализацией и такими активными 

мыслительными операциями, как анализ и синтез, можно рассмотреть интеллект-карту. 

Информация, закреплённая в словах (образах, символах), которые объединены 

логическими смысловыми связями позволяют осмысливать информацию концептуально 

Интеллект-карты были придуманы американским психологом, специалистом в области 

самосовершенствования личности Тони Бьюзеном. Придуманная им система работы с текстом 

позволяет анализировать и запоминать любую информацию, приходить к нестандартным 

решениям, планировать работу по осмыслению учебного материала разного уровня сложности 

 Что есть интеллект-карта? Интеллект карту осмысливают как: 

 технология мышления, 

 графический метод, 

 смысловая схематизация материала, 

 эффективная техника визуализации мышления, противопоставленная 

традиционной линейной, 

 аналитический инструмент, 
Как интеллект-карта встраивается в деятельностный подход? Каковы преимущества её 

использования при работе с учебным текстом. Используя данный инструмент, возможно быстро 

и точно фокусировать изучаемый материал, творчески и креативно подходить к осмыслению 

информации, формировать у школьников навыки групповой деятельность и навыки Softskills, 

среди которых креативное мышление, целеполагание, планирование, поиск нестандартных 

решений, позволяют сделать предметное знание ценным. 

Как создать интеллект-карту? Например, нарисовать на бумаге при помощи цветных 

фломастеров или карандашей.  

Что необходимо учитывать при создании интеллект-карт? Важно соблюдать ряд 

требований. 

1. В центре карты помещается ключевое (центральное, главное) понятие темы.  

2. От ключевого понятия в разные стороны расходятся ветви-линии, которые указывают на 

основные направления, развитие (раскручивание) темы.  

3. Каждая из ветвей должна иметь свой цвет. В свою очередь, основные ветви делятся на 

«побеги» второго и третьего уровня, которые представляют подтемы. 

4. Эти «побеги» желательно выделять разными цветами (объединяя их тематически или 

противопоставляя).  

5. На каждой линии - одно слово или изображение.  Толщина линии может быть разной в 

зависимости от важности.  

6. Возможно использование на конце линий символов, рисунков, знаков, объектов. 

7. Пространство интеллект-карты должно быть заполнено таким образом, чтобы читалась 

единая смысловая картинка-тема.  

8. Важно, не допускать перегруза текста и рисунков. 
 Использование интеллект-карт возможно на различных этапах урока, для решения разных 

учебных задач. 
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Цифровая среда как эффективное средство для создания условий работы  отрядов 

ЮИД и ДЮП в общеобразовательном учреждении 

 
Якущенко Вера Викторовна, учитель ОБЖ  

МБОУ «СОШ № 36»  
В Российской Федерации уделяется особое внимание выявлению и поддержке одаренных 

и талантливых детей. Среди методик выявления творчески развитых личностей остаются 

конкурсы, олимпиады, интернет – проекты. 

Дистанционные конкурсы и олимпиады – это интересная и эффективная форма занятий, 

любой ученик может принять в них участие, имея компьютер и доступ к сети  Интернет. Главным 

результатом участия в различных олимпиадах и конкурсах является формирование у школьников 

устойчивого познавательного интереса ради самого процесса познания, закрепление отношения 

к познанию как к форме получения интеллектуального удовольствия, развитие ключевых 

компетентностей учащихся. Интернет открыл огромные возможности для реализации и 

проявления творческой активности учащихся в различных направлениях. На его страницах 

можно найти множество дистанционных интеллектуальных и творческих конкурсов. Каждое 

дистанционное мероприятие -  это очередная ступень к вершине знаний, ключ к успеху, к 

развитию. Интересные задания, направленные на всестороннее изучение предмета, развивающие 

мышление, логику, фантазию и креативность, не оставляют равнодушными детей. Принимая 

участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах, учащиеся выстраивают траекторию своего 

образования, получают не только знания, но и развиваются как личность, получают возможности 

новой оценки образовательных результатов. 

Дистанционные олимпиады и конкурсы можно рассматривать как серьезную работу по 

выявлению одаренных детей и развитию их талантов, интеллекта и одаренности. 

 Дистанционные олимпиады и конкурсы направлены на: 

 развитие познавательной активности учащихся; 

 формирование интереса к изучению предметов; 

 формирование у школьников навыков ведения самостоятельной исследовательской 

деятельности, и правильного, точного оформления результатов проведенных 

экспериментов. 

 Преимуществами дистанционных форм являются: 

 «Дальнодействие» (участник не ограничены расстоянием и участвуют независимо от 

места своего проживания); 

 «Рентабельность» (не нужны затраты времени и денег на дорогу к месту проведения 

олимпиады); 

 «Гибкость» (олимпиады проводятся в удобное для учащихся время); 

 «Параллельность» (олимпиады могут проводиться при совмещении с учебой); 

 «Охват» (количество участвующих не является критичным параметром). 

 Ученик, участвуя в системе различных форм дистанционного обучения, 

приобретает дополнительные возможности: он учится выходить за рамки содержания и форм 

представления учебного материала; получает дополнительную возможность профессиональной 

экспертизы своих творческих способностей и умений; учится использовать информационное 

пространство сети Интернет для расширения сферы своей творческой деятельности; имеет 

возможность сравнивать свой творческий продукт с работами других удаленных учащихся, 

может найти адекватную для себя творческую среду, образовательное пространство, в которой 

его возможности реализуются в большей степени, чем в условиях школы.  

Говоря о дистанционных конкурсах, хочется упомянуть о Центре дополнительного 

образования «Snail» на базе ФГБОУ ВПО «Омского государственного педагогического 

университета», который внедряет в жизнь школьников дистанционные конкурсы, предметные 

недели и т.д. http://go.mail.ru/search?  

http://go.mail.ru/search?fm=1&rf=e.mail.ru&q=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BB
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Проекты Национальной системы развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России "ИНТЕГРАЦИЯ" включают в себя следующие мероприятия для 

учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью: «Меня оценят в XXI веке», 

«ЮНЭКО», «Национальное достояние России», «Первые шаги в науку». http://nauka21.com/ 

Примером могут служить мониторинговые конкурсы для определения уровня 

форсированности ключевых компетентностей: 

1. Проект Unfourok.ru предоставляет возможность школьникам участвовать в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня и по всем предметам. Цель – оказать поддержку и помощь 

учащимся, дать ощущение уверенности в своих силах (WWW. infourok.ru); 

2. Международный проект «Videouroki» предлагает учащимся участие в международных и 

всероссийских олимпиадах для учащихся 1-11 классов, которые составляют ценное 

дополнение к учебной программе и являются независимым источником проверки знаний 

учеников (http://interneturok.ru/) 

3. Образовательный портал «45 минут». Олимпиады и конкурсы портала  проводятся с целью 

выявления наиболее талантливых учащихся в различных областях, предоставляя 

возможность всем проверить свои способности (http://45minut.ru/). 

4. Портал Минобр.орг проводит работу под девизом «Мое интернет образование» и 

предлагает учащимся   конкурсы и олимпиады по всем предметам, а так же творческие 

конкурсы. Задания представляют собой тесты многократного выбора. К составлению 

тестовых заданий организаторы привлекают учителей – предметников как авторов – 

составителей. (http://minobr.org/) 

5. ЦРТ  «Мега – талант» занимается организацией дистанционных олимпиад, конкурсов и 

викторин для школьников. Вы можете научить школьников открывать для себя новые 

рубежи на дороге знаний. (http://mega-talant.com.) 

Следовательно, дистанционные конкурсы и олимпиады можно считать уникальными. Они 

объединяют огромное количество учеников и учителей всех стран. 

 
 

http://nauka21.com/
http://minobr.org/

