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Аверина Елена Юрьевна, учитель математики 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование «1С: Коллекции интерактивных 

моделей» на уроках алгебры и геометрии в 9 классе для подготовки к ОГЭ по математике» 

 

Актуальность работы: Как наиболее эффективно использовать компьютерные программы 

для подготовки девятиклассников к ОГЭ по математике? Этот вопрос является актуальным для 

любого учителя, работающего в 9 классах. В прошлом учебном году Фирма «1С» - российская 

компания, специализирующаяся на дистрибьюции, поддержке и разработке компьютерных 

программ и баз данных делового и домашнего назначения проводила конкурс «Креативная 

математика». Методическая разработка урока-исследования в 5 классе по теме «Сумма углов 

треугольника» с использованием программы «1С: Математический конструктор», представленная 

мною, заняла 3 место. Наша школа получила лицензию на использование этой программы на 15 

компьютерах (215 кабинет). На сайте фирмы (http://obr.1c.ru/mathkit/) представлены динамические 

модели, которые запускаются на настольных компьютерах и мобильных устройствах при помощи 

браузера.  

Цель работы: из коллекции «1С» выделить интерактивные модели для эффективного 

сопровождения повторения учебного материала по алгебре и геометрии при подготовке учащихся 

9 классов к ОГЭ по математике.  

Задачи: изучить интерактивные модели коллекции; провести отбор моделей для 

использования на уроках алгебры и геометрии; составить каталог выбранных моделей; 

использовать модели на уроках в 9 классах. 

Интерактивные динамические системы признаны во всем мире наиболее эффективным 

средством обучения математике с применением информационно-компьютерных технологий. 

Программная среда «Математический конструктор» предназначена для создания интерактивных 

моделей по математике, сочетающих в себе конструирование, моделирование, динамическое 

варьирование, эксперимент. «Коллекция интерактивных моделей. Математика»: может 

использоваться как дома, так и в школе при различных формах проведения занятий и при 

различной компьютерной оснащенности учебного класса; позволяет быстрее и эффективнее 

освоить школьный курс по математике, повышает запоминаемость материала; обеспечивает 

возможность изучения математики на основе деятельностного подхода за счет внедрения 

элементов эксперимента и исследования в учебный процесс; повышает степень эмоциональной 

вовлеченности учеников, обеспечивает возможность постановки творческих задач и организации 

проектной работы; показывает, как современные технологии эффективно применяются для 

моделирования и визуализации математических понятий.  

В результате работе создан каталог интерактивных моделей, в котором представлены 

материалы по шести темам геометрии и по семи темам алгебры. Всего 25 интерактивных моделей. 

Для каждой модели указана учебная тема, назначение использования и из «Спецификации 

контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году основного государственного 

экзамена по математике» выделены проверяемые на экзамене основные умения и способы 

действий. 

Использование интерактивных моделей на уроках во время повторения учебного материала 

для подготовки к экзамену позволяет уйти от натаскивания учащихся на решение типовых 

заданий, позволяет получить наглядное представление о математических объектах и 

самостоятельно работать с ними.  
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Алексеенков Владимир Витальевич, учитель математики  
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных устройств на 

различных этапах урока» 

 

Во многих школах учителя ежегодно дают открытые уроки, но далеко не во всех проводится 

тематический методический марафон. Нашей школе повезло. В прошлом году мы стали 

специалистами по музейной педагогике. В этом учебном году тема марафона: «Эффективные 

приёмы использования мобильных устройств на уроке». Это позволяет каждому учителю повысить 

свою методическию грамотность прямо на рабочем месте. Ведь он, как и все его коллеги, начинает 

искать интересные возможности использования мобильных устройств, причем такие, чтобы это 

было не во вред результативности урока, а только на пользу.  

Но при обмене опытом возникает препятствие: так как уроки даются по обычному 

расписанию, то не всегда удается посещать достаточное количество уроков. Хотя конспекты уроков 

находятся в открытом доступе, а в прошлом году, кроме этого, был выпущен еще и диск «Советы 

мастера», но для их изучения и применения в своей практике нужно потратить достаточно много 

времени и сил. А применять есть что. 

Целью моей работы по самообразованию является изучение опыта учителей нашей школы по 

использованию мобильных устройств на уроке, полученного в ходе Методического марафона, и 

составление памятки учителю по подготовке таких уроков. 

Для достижения этой цели были решены следующие задачи: 

1. Проанализированы все 83 конспекта урока, которые были даны в рамках 

Методического марафона 2016 года на предмет использования мобильных устройств. 

2. Выделены возможности использования мобильных устройств на конкретных этапах 

урока. 

3. Составлена памятка учителю при подготовке урока любого типа по любому предмету 

с использованием мобильных устройств. 

Данная памятка может стать эффективным инструментом на рабочем столе учителя при 

подготовке современного урока. Как видите, в памятке еще много белых пятен. Это значит, что на 

соответствующих этапах урока данные приложения не применялись – есть над чем подумать. 

Могу представить статистику по использованию программ: самое частое приложение (20% всех 

использований) – LearningApps, второе по частоте (16%) – Linoit, на третьем месте (14%) – сервисы 

Google (презентации, таблицы, формы, ClassRoom). Далее QR-коды (11%), использование видео и 

фотосъемки (8%), Plickers (5%). 

Для себя отметил следующее: 1) LearningApps можно использовать для построения маршрута 

урока (идея Теплинской А.В.); 2) в начальной школе есть урок математики "Приемы вычисления 

вида 60-24", видимо следующий урок "60-25" и т.д. 

Надеюсь, что проделанная мною работа будет полезна вам при подготовке к открытым урокам 

Методического марафона 2017 года.  

Спасибо за внимание. 
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Памятка учителю при подготовке к уроку с использованием мобильных устройств 
 

Программы 
Этапы урока 

Пд Пг Усв / Пп /Зк / Пр / Об Ит Дз 

 

 Выполнение интеракт. 

упражнений. 

Создание карты-плана 

урока. 

Выполнение или 

создание учащимися 

интерактивных 

упражнений. 

Предметная 

рефлексия (что 

осталось в 

памяти). 

Создание 

учащимися 

интерактивных 

упражнений. 

 

Отправление 

домашней 

работы. 

Создание справочника 

для урока. 

Отображение работы на 

уроке. 

Эмоциональные 

стикеры с 

комментариями. 

 

 

  Совместный доступ при 

работе с файлом 

(презентацией, таблицей). 

Использование 

опросных форм. 

Интерактивные 

тесты. 

 

 Использование для 

кодирования ссылок на 

другие ресурсы. 

Использование для 

кодирования ссылок на 

другие ресурсы и для 

самоконтроля. 

  

 

Проведение фронтальных опросов с 

автоматизированной обработкой 

результатов. 

   

 Видео и фотосъемка и их 

обработка приложениями 

 iMovie 

 Quik 

 PhotoLab 

 Sketchbook 

Творческое домашнее задание и его 

просмотр с целью актуализации. 

Создание ролика для 

фотодиктанта. 

Фотопослания, 

картинка-

впечатление. 

Создание 

фильма, 

коллажа. 

  

Объясняшки 

Домашнее задание в форме 

Объясняшки, актуализация знаний при 

проверке домашнего задания. 

Создание Объясняшки на 

уроке. 

 Создание 

Объясняшки. 
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Программы 
Этапы урока 

Пд Пг Усв / Пп /Зк / Пр / Об Ит Дз 

 

  Создание отчета работы 

на уроке. 

  

 

Quizlet 

 Установление 

соответствий понятий 

и их определений. 

Тестирование, обучение с 

карточками. 

  

 

 Организация учителем совместного доступа 

учеников к презентации. 

  

   
Vkontakte My story book Gloster 

  Публикация результатов 

работы в группе (блоге, 

плакате, книге) и их 

обсуждение. 

  

 

 Использование ранее 

созданных схем для 

актуализации знаний. 

Составление схем, 

систематизация 

информации. 

  

 

Puppet Pals 2 

  Создание анимационного 

ролика. 

  

  
 Keynote GoConqr 

  Создание слайд-шоу, 

презентации. 

  

 

Moodle 

  Использование ресурсов 

дистанционного 

обучения. 
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Специальные приложения 

Математика 

MOBINTECH (действия с 

числами) 

   
 Desmos GeoConLite 

 (графики) (построения) 

Русский язык 

 

 
Грамотей  

для детей 

География 

 

   
Альтиметр Люксометр Компас 

Музыка 

 

   
Garage Bend WalkBand 

(подбор музыки, 

аранжировка) 

Подготовка к ГИА  

(все предметы) 

 

Портал 

СдамГИА 
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Архипова Татьяна Анатольевна, учитель математики 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование Linoit.com для проверки 

домашнего задания» 

 

Проверка выполнения учениками домашнего задания — важный и неотъемлемый этап 

любого урока. Если проверочная система не налажена, роль самостоятельной домашней работы 

ученика практически обесценивается.  

 

Традиционно проверяем домашнее задание следующими способами: 
 вызвать одного или нескольких учеников к доске и опросить по теме; 
 провести фронтальный опрос в классе (опрос с места); 
 выполнить аналогичное задание; 
 использовать индивидуальные карточки; 
 провести выборочную проверку письменного задания; 
 провести самопроверку или взаимопроверку письменного задания. 

 

Выйти к доске и рассказать выученное правило или переписать из тетради решенный пример 

– многим ученикам такая проверка кажется очень скучным занятием. Нередко по этой причине у 

школьника отпадает всякое желание самостоятельно выполнять подготовку дома. 

 

На мой взгляд, проверка домашней работы должна заключатся в гармоничном сочетании 

педагогом традиционных и необычных, оригинальных, интересных форм и методов проверки, 

которые активизируют мыслительную деятельность у учеников, повышают самостоятельность, 

рождают и сохраняют мотивацию регулярно и качественно выполнять домашнюю работу.  

 

Хочу рассказать вам о том, как я используя программу linoit.com проверяю домашнее 

задание и организую дополнительные занятия.  

1) Во-первых, онлайн доска дает возможность ученикам задавать вопросы, сообщать об 

успехах и трудностях в выполнении домашней работы еще до урока. Я успеваю скорректировать 

урок, у учеников возникает дополнительная мотивация сделать задание дома. 

2) Вторая возможность, которую я использую: классификация заданий, соотнесение с 

группой. Такая возможность появляется благодаря использованию цветных стикеров. 

3) Организовывать задание и проверку домашней работы для отсутствующих детей. 

4) Размещение плана решения задач, для выполнение домашних работ, включающих задачи 

повышенной трудности. 

 

Это дает возможность за короткий промежуток времени установить уровень знаний у 

большинства учащихся и типичные недостатки (ответы учащихся легко проверить до начала урока 

или через личную почту); возможность в ходе проверки домашнего задания актуализировать и 

скорректировать опорные понятия; ликвидировать причины обнаруженных недостатков; высокая 

степень выявления качества знания материала, полученного учащимися на дом. 
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Проверка домашних работ болеющих детей 

 
План решения сложных задач 
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Виноградова Марина Александровна, учитель математики  
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование портала «РЕШУ ЕГЭ» для 

подготовки к итоговой аттестации». 

 

Цели: 
 Повышение профессионального уровня.  
 Систематизация и обобщение теоретического материала.  
 Создание тематических тестов. 

 

Задачи: 
1. Оценка образовательного ресурса «РЕШУ ЕГЭ» как интерактивного средства 

обучения. 

2. Анализ и отбор учебного материала.  

3. Возможности использования в образовательном процессе. 

 

Продукт: 

Созданы тематические тесты: 
 № 1 «Простейшие текстовые задачи»; 
 № 2 «Графики и диаграммы»; 
 № 3 «Многоугольник», «Многоугольники: вычисление площадей», «Круг и его элементы: 

Площадь 1», «Круг и его элементы: Площадь 2» «Координатная плоскость. Площади фигур»; 
 № 4 «Начала теории вероятностей: Классическая вероятность 1», «Начала теории 

вероятностей: Классическая вероятность 2», «Начала теории вероятностей: Теоремы о 

вероятностях событий 1»; 
 № 6 «Планиметрия: задачи связанные с углами: решение прямоугольного треугольника», 

«Планиметрия: задачи связанные с углами: решение равнобедренного треугольника». 

 

Результат работы: 

Интерактивные средства обучения предоставляют уникальную возможность для организации 

разнообразной деятельности учащихся по самостоятельному получению знаний. Ученики 

действительно получают возможность самостоятельно учиться и оценивать свои результаты. 

Сервисы образовательного ресурса «РЕШУ ЕГЭ» можно использовать для: 
 организации тематического повторения, позволяющего последовательно повторять те или 

иные небольшие темы и сразу же проверять свои знания по ним; 
 организации текущего контроля знаний, включая в тренировочные варианты работ 

произвольного количества заданий каждого экзаменационного типа; 
 проведения итоговых контрольных работ в формате ЕГЭ 2017 года по одному из 

предустановленных в системе вариантов или по индивидуальному случайно сгенерированному 

варианту; 
 контроля уровня подготовки (система ведет статистику изученных тем и решенных задач); 
 ознакомления с правилами проверки экзаменационных работ (указаны критерии проверки 

заданий 3 части и проверить в соответствии с ними задания с открытым ответом); 
 предварительной оценки уровня подготовки (после прохождения тестирования сообщается 

прогноз тестового экзаменационного балла по стобалльной шкале); 
 организации мониторинга результативности образовательного процесса. 

Все задания базовой части ЕГЭ по математике взяты из открытого банка экзаменационных 

заданий (http://mathege.ru) и представляют собой модельные задачи, на основе которых путем 

изменения конкретных числовых данных составляются реальные экзаменационные работы ЕГЭ. 

Задания повышенного и высокого уровня сложности ЕГЭ по математике были специально 

составлены для портала «РЕШУ ЕГЭ» или предлагались в официальных сборниках для 

http://mathege.ru/
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подготовки к экзамену. Все используемые в системе задачи снабжены ответами и подробными 

решениями. Регистрация на сайте позволяет системе вести статистику решенных заданий и давать 

рекомендации по подготовке к экзамену. Все сервисы портала бесплатны. 

Эффективность применения ресурса «РЕШУ ЕГЭ. Математика (Профильный и базовый 

уровни)» на уроках математики для учащегося заключается в том, что: 
 повышает его информационную культуру; 
 обеспечивает оперативность пополнения учебного материала новыми сведениями; 
 обеспечивает возможность выбора уровня заданий и темпа работы самостоятельно каждому 

ученику; 
 обеспечивается объективность и независимость результатов ученика от мнения учителя; 
 повышает мотивацию к обучению. 

Использование ресурса учителем позволяет экономить время при подготовки к урокам и 

факультативным занятиям.  
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Годованная Анна Викторовна, учитель математики 
 

Тема проекта по самообразованию: «Работа с сервисом LearningApps.org на уроках 

математики» 

 

При подготовке к педагогическому марафону «Эффективное использование мобильных 

устройств на уроках» я посмотрела ряд приложений, и самым эффективным для данного урока 

оказался сервис LearningApps.org. 

Сервис довольно прост для самостоятельного освоения. Имеется коллекция готовых 

упражнений, которые классифицированы по различным предметам.  

 Выбрав необходимую категорию, в частности «математика»получаем список тем, по 

которым имеются готовые упражнения . 

Если вы зарегистрируетесь на сайте, то можете создавать и свои упражнения, подобные 

имеющимся. Для этого под каждым упражнением есть кнопка "Создать подобное приложение". 

Все созданные вами приложения, а также упражнения, выбранные вами из готовых сохраняются в 

личном кабинете. 

Наилучшим вариантом использования таких упражнений на уроке является наличие у детей 

планшетов или телефонов. 

 

Особенности работы в learningapps 
1. При работе с сервисом можно переключиться на русский язык в правом верхнем 

углу, щелкнув по флагу. 

2. Задания можно создавать и редактировать в режиме он-лайн, используя различные 

шаблоны: 

3. На сайте можно выбрать категорию. 

4. Можно получить ссылку для отправки по электронной почте. 

5. Сервис интересен не только применением разных шаблонов, всевозможных типов 

интеллектуальных интерактивных заданий, но и тем, что можно создать аккаунт для своих 

учеников. 

LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные 

упражнения. Широта возможностей, удобство навигации, простота в использовании. Позволяет 

любому учителю, имеющий самые минимальные навыки работы с ИКТ, создать свой ресурс – 

небольшое упражнение для объяснения нового материала, для закрепления, тренинга, контроля.  

Также сервис помогает организовать работу коллектива учащихся, выстроить 

индивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать свой собственный банк учебных 

материалов.  

«+» сервиса 

1. Бесплатный; 

2. Дружелюбный русскоязычный интерфейс; 

3. Быстрота создания работ; 

4. Моментальная проверка правильности выполнения задания; 

5. Многие шаблоны поддерживают работу с картинками, звуком и видео; 

6. Содержит большую коллекцию уже созданных другими учителями упражнений; 

7. Возможен поиск упражнений по категориям (по предметам); 

8. Постоянно развивается; 

9. Возможность обмена интерактивными заданиям. 

«–» сервиса 

1. Часть шаблонов не поддерживает кириллицу; 

2. Некоторые шаблоны упражнений изменяются или исчезают вообще 
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3. В шаблонах встречаются отдельные опечатки, которые невозможно исправить 

вручную. 

 

Шаг 1. адрес сайта: LearningApps.org 

Для просмотра каталога упражнений на сайте регистрация необязательно. Каждый 

желающий может «потренироваться» и создать упражнение любого типа. Однако для его 

сохранения необходима регистрация. 

Шаг 2. регистрация 

Для прохождения процедуры регистрации на сайте (создание аккаунта) нажмите кнопку  

«Подать заявку. Процедура входа на сайт (авторизация) проходит также с использованием 

данной кнопки. 

Шаг 3. Создание своего упражнения 

Все предлагаемые виды упражнений разбиты на несколько категорий. Для каждого вида 

упражнений предлагаются образцы уже сделанные другими пользователями сайта упражнений.  

Опирайтесь на их опыт! (Разбирая уже созданное упражнение всегда легче представить, что 

хочешь сам!) 
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Мигунова Наталья Павловна, учитель математики 

 

Тема проекта по самообразованию: «Использование возможностей пространства Linoit 

для создания справочных материалов по курсу математики 5-х классов» 

 

Цель работы:  

В web-пространстве Linoit создать подборку справочных материалов по основным темам 

курса математики 5-х классов 

 

Немного о возможностях программы Linoit: 

Линоит (англ. Lino it) – это бесплатный сервис, работающий в режиме web. Виртуальная он-

лайн доска совместного использования. 

Адрес в глобальной сети с доменом верхнего уровня –http://en.linoit.com/ 

Линоит выполняет роль онлайн доски, с помощью которой создаются холсты или полотна 

(canvas), на которые крепятся листы стикеры (stickies). Существует возможность не только 

размещения изображений, видеофрагментов, документов различного формата, но и обмен ими. 

Это происходит мгновенно и прекрасно заменяет пересылку через e-mail. То есть, при работе в 

Линоите процесс организован в одном web-пространстве, обеспечен всем необходимым и не 

требует лишних переключений. 

Также существует возможность работать над полотном, холстом совместно, осуществляя 

проектную деятельность с обучающимся 

Готовое полотно как авторское, так и созданное группой, сохраняется в личном кабинете 

(My page). Оно может быть выслано педагогу, ученику или размещено на личном блоге, с 

помощью URL ссылки и (или) HTML кода. 

Можно использовать Lino как органайзер, для организации и проведения исследования, 

проекта. Сервис позволяет разместить достаточно много постов на одной странице. Тем самым, 

например, можно привлечь внимание и интерес учеников по какому-либо вопросу, и они не 

забудут о предыдущей теме (пример: при переключении слайдов на презентации, большинство 

даже не сможет с точностью воспроизвести то, что находилось на предыдущем слайде, т.к. все 

внимание переключается уже на следующий). 

 

Что сделано: 

 Изучила возможности программы Linoit 

 Подготовила справочный холст «Учимся работать в программе Linoit» и таблицу с 

переводом основных команд, используемых в программе 

 Подготовила холст «Электронная доска Linoit для новых возможностей в обучении» 

 Использовала возможности программы при подготовке и проведении открытого 

урока по теме «Решение задач на движение» 

 Создала подборку образовательных видео роликов по изучаемым темам 

 Создала подборку справочных материалов по следующим темам курса математики 

5-х классов: 

1. Решение задач арифметическими методами (метод частей и метод уравнивания) 

2. Решение ключевых задач на движение 

3. Понятие дроби 

4. Решение задач на дроби 

5. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 

6. Десятичные дроби 

Результаты работы:  

 материалы проекта размещены на сайте http://linoit.com/home 

Практическая значимость работы: 

 повышение мотивации учащихся к изучению математики; 

http://en.linoit.com/
http://linoit.com/home
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 повышение интереса к предмету и результативности учебного процесса; 

 учащиеся могут использовать справочные материалы не только при подготовке к 

урокам и при выполнении домашних заданий, но и при изучении новых тем на следующих 

ступенях обучения 

 материалы можно оперативно использовать для организации работы с болеющими 

детьми 

 материалы могут использовать учителя МО для подготовки к урокам и организации 

итогового повторения 
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Морев Дмитрий Александрович, учитель математики 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование приложений GEOCON LITE и 

GEOMETRY PAD на уроках геометрии в 7-8 классах» 

Актуальность использования современных обучающих программ-приложений к гаджетам на 

уроках в школе не вызывает в настоящее время никаких сомнений. Причин тому несколько. 

Прежде всего, речь идет о повышении эффективности в обучении: наглядность материалов, 

технические возможности, ранее недоступные в традиционных методиках, способствуют лучшему 

пониманию и освоению учебного материала, позволяют учащимся «своими руками» реализовать 

то, о чем раньше они могли лишь прочитать в учебниках. Во-вторых, и это важно именно для 

детей нынешнего поколения, традиционные формы уроков более неинтересны. Большую часть 

своего свободного времени наибольший интерес у детей вызывает «общение» с гаджетами. 

Учителя давно говорили о новых «врагах», которые отвлекают детей от уроков. Давно пришла 

пора сделать бывших врагов друзьями. 

В качестве темы самообразования мне стало интересно рассмотреть вопрос подобной 

«дружбы» на уроках геометрии, традиционно вызывающих сложность у многих учащихся в связи 

с особенностью их наглядного восприятия. Для развития пространственного мышления большую 

роль играют задачи на построение с помощью циркуля и линейки, незаслуженно вследствие 

особенностей современных ОГЭ и ЕГЭ вытесненных на периферию курса или даже за его 

границы.  

Изучая возможности помощников-приложений, я обнаружил множество программ, так или 

иначе связанных с задачами на построение. Среди их отличий можно выделить прежде всего 

большую или меньшую степень самостоятельности при выполнении построений. Для 7 и 8 

классов, в которых я преподаю в этом году, мне показалось наиболее эффективными два 

приложения: GeoCon Lite и Geometry Pad. 

Обсудим плюсы и минусы каждого из них. 

Плюсы 

А) Позволяет пошагово выстраивать алгоритм решения задач на построение. При этом 

каждый шаг визуализируется на экране. Ребенок может сопоставлять пункт алгоритма с тем, что 

появляется на чертеже. 

Б) Каждый шаг алгоритма может быть сохранен для запоминания или последующего 

анализа. Это не позволяет ни учебник, ни теоретическая тетрадь. Там лишь результат. Скриншоты, 

сохраненные в электронные облака учащихся позволяют вернуться и визуализировать алгоритм 

построения. 

В) Не секрет, что особенную сложность для выполнения задач на построение для учащихся 

представляет техническая сложность взаимодействия с циркулем и линейкой. На решение этих 

сложностей уходит все внимание. В результате в их преодолении тонет вся геометрия. GeoCon 

Lite выступает “спасателем” геометрии - технические, чертежные проблемы уходят на второй 

план. Внимание учащихся сосредотачивается на построении и геометрических доказательствах – 

что собственно является главным. 

Г) Данное приложение носит обучающий характер. Есть помощник, который может 

напомнить алгоритм. Естественно он может быть отключен. 

Теперь о минусах. 

Главный из них заключается в том, что программа GeoCon Lite позволяет лишь работать по 

тем простейшим алгоритмам задач на построение, которые являются стандартными и изучаются в 

7 классе. Кроме того, не у всех детей построение на компьютере полностью ассоциируется с 

построением на бумаге циркулем и линейкой. 

Более сложные задачи на построение позволяет реализовать приложение Geometry Pad. Оно 

предлагает такие инструменты как построение отрезка, прямой, луча, угла, треугольника 

произвольного, равнобедренного, прямоугольного, равностороннего, окружности, окружности 

через три точки и т.д. Приложение измеряет построенные углы, отрезки.   
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Сидоркова Елена Аркадьевна, учитель математики 
 

Тема проекта по самообразованию: «Создание роликов в программе «Объясняшки» на 

уроках математики как эффективный прием усвоения и закрепления новых знаний» 

 

Цель: 
 повысить мотивацию учащихся к изучению математики, в результате чего достичь высокого 

образовательного результата; 
 развивать математические способности учащихся: умение анализировать информацию, 

схематизировать и визуализировать условия задач, теорем, правил и формул; 
 использовать программу «Объясняшки» для создания учебных роликов – пособий для 

изучения и усвоения новых знаний; 
 развивать у учащихся метапредметные умения; 
 создать практические материалы для использования коллегами в работе. 

 

Предметные результаты образования учащихся: 
 повышение качества обучения и уровня усвоения материала по изучаемым темам; 
 овладение системой математических знаний и умений; 
 формирование математической грамотности и логического мышления. 

Метапредметные результаты образования учащихся: 

регулятивные: 
 умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему; 
 умение подбирать к каждой задаче адекватную ей модель и визуализировать её; 
 умение давать оценку результатам своей работы по созданному ролику; 

Личностные результаты образования учащихся: 
 формирование следующих качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 

логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 
 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры; 
 формирование ответственного отношения к учёбе; 
 повышение мотивации к обучению; 

Коммуникативные результаты образования учащихся: 
 умение самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в паре (группе) при 

совместной работе над созданием учебного ролика-объясняшки; 
 умение выражать свои рассуждения словами и художественными образами. 

 

Этапы работы: 

1. Подбор математических понятий, определений, теорем и задач для создания 

учебных роликов. 

2. Разработка роликов для объяснения нового материала. Разрабатывает учитель. 

3. Создание роликов с объяснением основных тем учебной программы 6 и 7 класса. 

Разрабатывают ученики на уроках закрепления и комплексного применения знаний. 

4. Создание роликов для решения задач. Разрабатывают ученики на уроках 

закрепления и комплексного применения знаний. 

 

Содержание: 

Программа «Объясняшки» — это мобильное приложение, которое позволяет создавать 

рисованные и информативные видео-ролики. Приложение создано по инициативе петербургского 

предпринимателя, Сергея Гевлича. Подобная подача материала помогает запомнить гораздо 

больше информации, нежели простой рассказ или лекция. Дело в том, что при просмотре 
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подобных видео одновременно задействуются сразу два канала восприятия (и слуховой, и 

зрительный), и в процесс вовлекается еще одна особенность нашего мозга: он мыслит в картинках 

и гораздо лучше запоминает информацию именно картинками. 

Отличительная особенность Объясняшек заключается в том, что создать собственный ролик 

очень легко, и при этом совершенно необязательно уметь профессионально рисовать. 

Объясняшки - это не только ролики. Это ещё и технология обучения мышлению. Создавая 

Объясняшки, ребята учатся не столько запоминать, сколько интерпретировать новую 

информацию. 

Ученики сами перерабатывают учебную задачу, при этом они одновременно учатся 

договариваться; распределять роли в группе и нести ответственность за эту роль; рассуждать и 

выделять главное, - ученики выражают смыслы графическими метафорами. 

Объясняшки – это хороший инструмент для создания учебного проекта, т.к. готовый ролик 

— это всегда продукт детского творчества и результат учебного задания. Ученики 6б класса в 

течение урока создали проекты: Круговую диаграмму распределения видов деревьев на школьном 

участке, измерили длину школьной клумбы, нашли ее площадь и рассказали о своих измерениях в 

рисованном ролике Объясняшек. 

Уроки, на которых ученики создают ролики с помощью программы «Объясняшки» ученики 

6б и 7в классов ждут с большой радостью. Обычно такие уроки проходят в последние дни перед 

каникулами, выходными (не чаще 1 раз в 2 недели).  

 

Результат: Создано 15 роликов по решению задач по математике 5 и 6 классов. Более 10 

роликов с объяснением нового материала по математике 5,6 7 и 10 класса. 

Алгоритмы решения задач и новые математические понятия и правила, по которым ученики 

самостоятельно разрабатывали ролики, усвоены учениками быстрее и качественнее. Ребята легко 

и быстро вспоминают алгоритм, если для него был создан ролик. 

 

Вывод: Использование программы «Объясняшки» повышает мотивацию учащихся, 

развивает память, воображение, логическое и образное мышление. В процессе работы над 

созданием учебных роликов-Объясняшек ребята дружно обсуждают его макет, составляют текст, 

озвучивают его и разрабатывают образы и смыслы, заложенные в математическом понятии, 

задаче. Учиться становится интересно и весело. 
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Теплинская Анна Викторовна, учитель математики  
 

Тема проекта по самообразованию: «Создание электронной образовательный среды 

средствами Google» 

 

Актуальность работы: Одним из приоритетных направлений модернизации образования 

выступает процесс информатизации системы образования, а также процесс внедрения в учебный 

процесс комплекса разнообразных информационных технологий. В нашей построена единая среда 

обмена информацией на базе четырех основных средств: система Net School, локальная сеть, 

школьный сайт, корпоративная почта (google). Если говорить об удобстве размещения учебных 

материалов, а также организации внурочной деятельности по предмету, то наибольшими 

возможностями обладают сервисы google. В данной работе представлено описание основных 

сервисов с точки зрения возможностей по размещению и работе с учебной информацией, а также 

возможности объединения различных сервисов в единое информационное пространство для 

класса.  

Цель работы: Разработка технологии создания электронной образовательный среды 

средствами Google. 

Задачи:  

 Выделить возможности использования информационных ресурсов для организации 

образовательного процесса на основе анализа методической литературы;  

 выполнить анализ эффективности применения средств google по выделенным критериям; 

 создать элементы образовательной среды средствами google для организации обучения в 

6А классе 

 Результаты: 

1. Возможности применения информационных технологий связывают со следующими 

основными аспектами
1
: 

1. расширение содержания изучаемых образовательных программ;  

2. обеспечение эффективности методики проведения занятий;  

3. формирование у обучающихся мировоззрения открытого информационного 

общества;  

4. развитие творческого, самостоятельного мышления обучающихся;  

5. формирование умений самостоятельного поиска, анализа и оценки информации,  

6. овладение навыками использования информационных технологий;  

7. развитие познавательной и творческой активности обучающихся; развитие 

познавательного интереса, мотивации к различным видам деятельности.  

2. Возможности использования сервисов google для организации учебного взаимодействия 

 

Сервис Возможности задачи, для решения которых можно использовать 

 

Организация 

совместной работы с 

текстовыми 

документами  

Создание теоретических справочников  

 

Создание анкет, 

опросников, тестов 
 Анализ уровня принятия учебной задачи,  

 подведение итогов на рефлексивной основе,  

 контроль теоретических знаний 

                                                 
1
 Акимов С. С., Андреева Н. С., Коровина М. А. Возможности применения информационных технологий в 

дополнительном образовании детей [Текст] // Педагогическое мастерство: материалы II Междунар. науч. конф. 

(г. Москва, декабрь 2012 г.). — М.: Буки-Веди, 2012. — С. 153-157. 
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Хранение документов в 

виртуальном 

пространстве 

 Организация дистанционного обучения (за 

счет размещения материалов урока, в том числе 

видеообъяснений); 

 организация обобщения и систематизации 

знаний (за счет совместного создания и 

редактирования материалов для подготовки к 

экзаменов) 

 

Представление 

различных направлений 

деятельности 

 Распространение материалов учебных 

проектов; 

 организация опросов и анкетирования 

широкой целевой аудитории; 

 развитие коммуникативных навыков через 

ведение блогов и составление текстов; 

 развитие информационных умений, в том 

числе владение современными технологиями 

распространения личного и научного опыта 

 

Выводы: Удобство использование сервисов google для создания виртуальной 

образовательной среды продиктовано следующими фактами: 

1. наличие у всех учеников, учителей и родителей почтовых ящиков в домене ocgaz; 

2. простота создания, редактирования и обмена материалами (уже в 6 классе дети легко 

справляются с созданием и обновлением материалов на сайте); 

3. доступность учебных материалов для всех участников образовательного процесса; 

4. повышение уровня мотивации при создании учебных проектов за счет осознания их 

практической значимости для других учеников; 

5. простота и наглядность представления результатов работы. 

Алгоритм создания электронной образовательной среды для класса 

1. Взять адреса электронной почты в домене ocgaz, организовать работу учеников с 

этими ящиками  

2. Создать (отобрать) материалы для совместной работы (формы, презентации, 

видеоролики) 

3. Разместить материалы на диске, организовать совместную работу по 

редактированию и добавлению новых материалов 

4. Создать сайт и разместить материалы, доступ к которым необходимо представить 

группам людей вне класса 
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Тюркина Елена Андреевна, учитель математики 

 

Тема проекта по самообразованию: «Использование возможностей программы 

Microsoft OneNote на уроках математики и ИКТ для организации иерархических записей 

личной информации» 

1. Цели и задачи: 

Цель 
Оптимизация предметного материала с помощью продуктивного использования гаджетов на 

учебных занятиях  

Задачи  
•  Изучить программу Microsoft OneNote  

•  Провести структуризацию изученного материала 

•  Использовать программу на занятиях математики и ИКТ  

2. Изучение программы: 

Microsoft OneNote (прежнее название Microsoft Office OneNote) — программа для создания 

быстрых заметок и организации личной информации, блокнот с иерархической организацией 

записей, может служить аналогом обычного канцелярского блокнота. Входит в состав пакета 

Microsoft Office. 17 марта 2014 года стала бесплатной, её можно скачать отдельно с сайта 

Microsoft. 

OneNote предназначен для ведения коротких заметок — это особенно удобно пользователям 

планшетных компьютеров, где присутствует возможность рукописного ввода текста и добавления 

заметок. Программа может использоваться и на обычных настольных компьютерах с 

операционными системами Microsoft Windows и Mac OS X. Также доступны для установки версии 

OneNote для мобильных ОС: Windows Phone (7; 8; 8.1; 10), Apple iOS, Symbian Belle (Nokia Belle) 

и Android. 

Рабочее пространство OneNote представляет собой пустой лист, в любом месте которого 

можно делать текстовые и рукописные заметки, рисунки, а также записывать голосовые 

комментарии. Также информацию в OneNote можно перетаскивать мышью из окна браузера. В 

данной программе отсутствует иконка «Сохранить», так как введённые данные сохраняются 

автоматически. Листы объединяются в разделы, а разделы объединяются в записные книжки. 

Сделанные записи можно отправлять по электронной почте как в формате HTML, так и в виде 

вложенного файла OneNote. 

Каждый пользователь может применить любой дизайн на свой вкус, настроить под себя 

рабочее поле. В нем очень много возможностей: ведение заметок различного типа, сбор вырезок 

экрана, работа с электронной почтой, использование общих записных книжек, создание 

гиперссылок и многое другое. OneNote даже «умеет» осуществлять расстановку приоритетности 

выполнения задач с помощью цветовой маркировки объектов. Приложение OneNote помогает 

собирать данные любого типа, в том числе текстовые элементы, изображения, аудио и 

видеозаписи. Разделы можно переименовывать, менять их цвета, для удобства распознавания. 

Есть еще такая функция, как совместный сеанс. В ходе такого сеанса несколько человек могут 

одновременно работать с одними и теми же страницами заметок - как если бы они все писали на 

доске в школе. По окончании сеанса у каждого участника остается полная копия заметок. 

Единственное что требуется для такого сеанса – это подключение к Интернету. 

Особенности данного приложения: 
 Простой, удобный и интуитивно понятный интерфейс; 
 Есть синхронизация данных с мобильных и портативных устройств; 
 Возможна одновременная работа нескольких пользователей с заметками; 
 Быстрый поиск требуемых данных; 
 Предотвращает повторное сохранение документов; 
 Возможно создание неограниченного числа записных книжек; 

3. Применение программы. Продукт работы. 
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Программа была предложена учащимся 6 «В» класса для ее изучения на уроках ИКТ. Затем, 

умение работать с программой применили на открытом уроке математики в этом классе 

Кулинарный поединок «Умножение обыкновенных дробей», где в полной мере детьми были 

использованы возможности программы. Продуктом работы на занятии учащихся явилась 

ментальная схема в программе Microsoft OneNote. Продуктом работы учителя - разработка урока 

математики в 6 классе с применением разных гаджетов (с установленными на них программой 

OneNote). 

4. Итог 

В заключении можно сказать, что OneNote — отличное приложение в первую очередь для 

учителей. С помощью него можно не только продуктивно работать на занятиях, но и планировать 

расписание, содержание уроков. В свое отсутствие, учителя могут помещать информацию о 

планах занятий, ответы на частые вопросы и примеры выполненных работ. Преимущество 

программы – это доступ к записным книжкам практически, откуда угодно. Заметки можно 

просматривать и редактировать через Интернет или устройство с системой Windows Phone 7. 

 

 


