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Бальковская Татьяна Александровна 
 

Тема проекта по самообразованию: Мобильные приложения на уроках окружающего 

мира 

 

Актуальность. Я, как каждый учитель на протяжении своей педагогической деятельности 

стремлюсь сделать свой урок  
 интересным; 
 насыщенным; 
 познавательным; 
 эффективным; 
 актуальным. 

В этом могут помочь мобильные приложения. 

Цель: создание условий для формирования познавательных интересов учеников 2 «Г» класса 

средствами мобильных приложений на уроках окружающего мира. 

Задачи: 

изучить методическую литературу по данному вопросу; 

найти такие мобильные приложения, которые удовлетворяли бы следующим условиям: 

эффективность, простота и удобство использования, универсальность, возможность создавать 

задания и контролировать их выполнение при удалённом доступе, возможность и удобство 

совместной работы с ними и учителя, и воспитателя,  

апробировать формы организации учебной деятельности на уроках окружающего мира и при 

выполнении домашних заданий с использованием мобильных приложений.  

Гипотеза: использование мобильных приложений при изучении окружающего мира 

позволит: 

1. Более рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе учебного 

процесса; 

2. позволит дифференцировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым 

познавательным средствам. 

Предметом исследования являются мобильные приложения на уроке окружающего мира, 

как средство развития познавательного интереса обучающихся. 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс во 2 «Г» классе на уроках 

окружающего мира. 

Реализация задач: 

Почему я решила опробовать новшество именно на уроках окружающего мира? Потому, что 

урок этот не вызывал никакого эмоционального отклика у ребят, потому, что на мой взгляд, 

именно этот урок имеет большие возможности для применения технических новинок, потому что 

2017 год объявлен годом экологии, и к этому уроку будет приковано повышенное внимание. 

Кроме того, тема по самообразованию у нашего воспитателя также связана с экологией и нам 

хотелось максимально объединить свои усилия. 

Первая трудность, с которой мы столкнулись заключалась в отсутствии у наших учеников 

смартфонов и планшетов с возможностью выхода в Internet. Но мы успешно пользовались на 

уроках функцией секундомера. Это позволило сделать задание мобильным, в четко установленное 

время. Этим мы пользуемся до сих пор.  

В дальнейшем мы решили опробовать PLICKERS. Он дает возможность использовать только 

смартфон учителя или воспитателя и удовлетворяет большинству условий. А самое главное, что я 

могла создавать тесты даже находясь в дороге, имея при себе только смартфон. Он помогает 

организовать тестирование на этапе проверки домашнего задания, на этапе закрепления, а также 

на этапе рефлексии. Это очень удобно, т.к. я сразу вижу таблицу правильных ответов по каждому 

учащемуся, в свою очередь ученики имеют возможность сразу оценить свой ответ. Но мне бы 

хотелось, чтобы ребята не просто поднимали карточки с ответом, а были бы вовлечены в процесс 
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создания самого материала. Поэтому, мы познакомились с такими программами, как: Quik, QR 

Code Reader, Learning Apps, лино ит. И пришли к общему мнению, что для нас самая 

функциональная и доступная работа с GOOGLE формами.  

 И тут хочу сказать огромное спасибо Ольге Михайловне за идею работы с GOOGLE 

формами. Простота в использовании, возможность доступа к презентации или документу сразу 

всех учеников, дифференциация тестов, доступность материалов болеющим ребятам. 

Компьютерное тестирование дает возможность индивидуализировать и дифференцировать 

задания путем разноуровневых вопросов, если необходимо, ограничивать во временных рамках. К 

тому же, тесты на компьютере позволяют вернуться к неотработанным вопросам и сделать 

“работу над ошибками”. Я создаю задания не только обязательные для выполнения, но и такие, 

которыми ребята могут воспользоваться, если хотят потренироваться, например, во время 

каникул. Практика показала, что тестирование с помощью компьютера гораздо более 

привлекательно для большинства учеников класса, нежели традиционный тест. Но в классе есть 

ребята, которые при ситуации свободного выбора, предпочитают традиционную бумажную 

форму. Все сложилось в единый пазл. И мы с воспитателем с удовольствием используем это в 

работе. 

 Больше всего вызвали у ребят интерес презентации. Нашлись ученики, которые сами с 

удовольствием составляют презентации на их интересующие темы и дают доступ к ним своим 

одноклассникам. Сейчас ребята пробуют сами составлять вопросы для тестов. 

Практическая значимость: 

Повышение интереса к окружающему миру в том числе благодаря использованию 

мобильных приложений. 

Проведение открытого урока и занятия, где ребята смогли продемонстрировать свои навыки 

работы с GOOGLE презентацией 

Разработка проектов на экологическую тему с помощью GOOGLE форм. 
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Голубева Екатерина Аркадьевна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «ЯКласс. Знакомство и апробация» 

 

ЯКласс — образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей. 

Впервые я встретилась с этим ресурсом в прошлом году. Решила познакомиться с этим сайтом и 

попробовать поработать. 

ЯКласс помогает учителю проводить тестирование знаний учащихся, задавать домашние 

задания в электронном виде и анализировать их выполнение. Для ученика это — база электронных 

рабочих тетрадей и бесконечный тренажёр по школьной программе. Динамичные рейтинги 

лидеров класса и школ добавляют обучению элементы игры, которые стимулируют и школьников, 

и учителей. В основе ресурса лежит технология генерации огромного числа вариантов для 

каждого задания. 

Сейчас это динамически развивающаяся структура. Сайт www.yaklass.ru начал свою работу в 

марте 2013 года и на сегодняшний день стал площадкой для более чем 23000 школ в России и за 

рубежом. 

Все началось с апробации ЯКласс в рамках курса ИКТ-грамотности «Новатор». Пройти этот 

курс мне помогли мои ученики. Так как выполнять задания курса должны не только учителя, но и 

ученики. Курс «Новатор» - это дистанционные курсы повышения квалификации, которые 

проходит учитель сам, сам назначает себе сроки выполнения, сам контролирует выполнение 

заданий, задания можно выполнять несколько раз, добиваясь максимального результата.  

Курс предоставляет следующие возможности: 

Приобретение и сертификацию компетенций педагога по формированию мобильной среды 

обучения в статусе «апробатор», «пользователь», «мастер». 

Профессиональное развитие педагога для создания эффективных практик индивидуализации 

обучения в условиях классно-урочной системы. 

В результате самообразования я имеют два сертификата: «Учитель ЯКласс» и «Апробатор 

электронных образовательных технологий». 

К каким выводам я пришла, используя этот сайт в своей работе уже полгода? Если коротко, 

то мне нравится работать, используя сайт ЯКласс. 

На сайте имеется материал по девяти предметам как для начальной, так и для средней 

школы. Материал распределен по классам в соответствии со школьной программой. Конечно, 

полного соответствия, например, программе «Школа России» нет. Но, познакомившись с 

материалом, легко ориентируешься. В этом есть определенные плюсы. Можно работать либо на 

опережение, либо назначать материал отдельным ученикам, выстраивая его индивидуальную 

траекторию обучения. А еще ученикам нравится, когда они решают задания, например, за 10 

класс. А такие вполне можно найти. 

Мне очень нравится, что перед каждым практическим блоком есть теория, ее мы иногда 

изучаем в классе все вместе, иногда учащиеся знакомятся самостоятельно. Это большая работа с 

учебным текстом, которых особенно в учебниках математики очень мало. 

Практический материал выстроен от простого к сложному. В конце блока – тест для 

самопроверки. 

В базе учебного материала большой выбор заданий, всего более 6 000 000. Проблема 

списывания исключена. Каждому предлагается свой вариант. ЯКласс помогает учителю проводить 

проверочные, тестовые и контрольные работы, помогает проводить диагностику знаний учащихся. 

Работать можно с любого устройства при наличии Интернета. 

Учитель может дополнить базу заданий своими заданиями, он может воспользоваться 

готовым тестом, создать свой или создать комбинированное задание. Автоматическая проверка 

облегчает работу учителя, анализ работы помогает в коррекции знаний ученика. Задание можно 

назначить индивидуально, а можно и всему классу.  
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Еще один плюс – рейтинг учащихся. Так называемый ТОП класса, школы. Можно сравнить 

свои успехи с достижениями одноклассников. Ученикам это нравится, многие стараются занять 

первые строчки. Конечно, кто-то выполняет только то, что назначено, а некоторые – много 

работают самостоятельно. 

Существует платный и бесплатный вариант работы на сайте ЯКласс. Все мои ученики 

работают бесплатно, у меня оформлена платная подписка. В начале работы для апробации дается 

месяц полной работы на сайте. За это время можно познакомиться с работой сайта, узнать его 

возможности.  

Подобных сайтов много на просторах Интернета. Это и Матифик, и Учи.ру, МатРешка, 

«Веб-грамотей» но ЯКласс - это ближе всего к электронному учебнику с его уроками, 

практическими заданиями и проверкой и самопроверкой знаний.  

В настоящее время появилась возможность создать не только свои задания, но и целый курс. 

Под свою рабочую программу создать конкретную базу ресурсов. Это пока не работает в полную 

силу, нельзя добавить свои задания, можно только комбинировать имеющиеся. Но это работа 

следующего года. Нужно еще немного разобраться в этом. 
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Давыдова Лариса Леонтьевна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование Google приложений как средства 

оптимизации процесса обучения» 

 

Почему Google приложения? В школе централизованно для каждого класса заведена ocgaz 

почта на браузере Chrome, соответственно и использовать в следует приложения сервера Googlе. 

Каждое поколение детей рождается в определённом информационном пространстве. 

Младшие школьники сегодня на "ты" с гаджетами. Знакомство с мобильными устройствами 

происходит, как знакомство с миром игр. У детей и взрослых со временем вырабатывается 

стойкое отношение к планшету, как к игрушке. Приходит время и планшет становится яблоком 

раздора между родителями и детьми. Родители считают, что это зло, и они правы- неумеренное 

использование мобильных устройств несёт вред неустойчивой психике ребёнка. Дети считают 

гаджет возможностью поиграть и как всегда игра их увлекает, остановиться трудно. Можем ли мы 

помочь?! 

В начальной школе игровая деятельность сменяется учебной. Отношение к мобильному 

устройству должно измениться: из игрушки планшет становится средством учебной деятельности. 

К современному уроку предъявляются высокие требования. Использование планшета на 

уроке позволит решить две задачи: оптимизировать процесс обучения и способствовать 

формированию метапредметных умений у учащихся. 

Научиться самому, чтобы научить детей. Научить детей, чтобы они стали успешными, 

использовали в жизни возможности планшета. 

На планшетах второклассников были созданы папки с Google приложениями. Туда же 

внесены разработка Артёма Котова "Magic Paint"для устного счёта и YouTube. 

Работа проходила два раза в неделю: вторник и четверг, планшеты использовались только во 

время урока. Позволю себе выделить позитивные, с моей точки зрения стороны Google 

приложений: текстовой редактор прост, что очень важно для этого возраста. Работа в презентации 

на расстоянии даёт возможность отсутствующим детям принять участие в общей работе. Офлайн 

режим позволяет мне готовиться к урокам в пути ( в метро 30 мин). 

За полгода второклассники многому научились. Чему? Ответ на экране. 

Google презентации и документы позволяют организовать на уроке индивидуальную, 

парную или групповую работу. 

На уроках русского языка чаще работаем с текстовым редактором, есть возможность 

оформить сочинение в форме слайда, решать задачи по развитию речи.  

На уроках окружающего мира чаще идёт поиск информации, картинок в Яндексе. 

Соотнесение текста и иллюстрации. Формируются общеучебные умения работы с информацией в 

виде текста, картинки, схемы или таблицы. 

На уроках литературного чтения дети имеют возможность расширить словарный запас, 

составляя словарь произведения; к составленному плану подобрать картинки, установить 

последовательность событий. Все это тоже работает на формирование метапредметных умений и 

углубление предметных. Возможность делать скриншоты достижений устного счёта, позволяет 

видеть личный рост. Google формы экономят время и детей и учителя, позволяют наглядно видеть 

результат в форме таблицы и диаграммы.  

Урок заканчивается, а процесс обучения продолжается. Уже на осенних каникулах дети 

сделали презентации о своих путешествиях. В рамках школьного компонента "Проектная 

деятельность" каждый выполнил учебный проект о башне Кремля. Работа выполнена с 

минимальным привлечением взрослых. В день рождения я получила подарок от каждого ученика 

и от всех вместе, благодаря использованию Google презентации. 

Подведём итоги. Считаю, что первые шаги по оптимизации процесса обучения за счёт 

использования планшета дают первые результаты. Цель, поставленная мной достигнута! 
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Деева Светлана Юрьевна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование сервисов Google на уроке в 

начальной школе» 

 

В условиях модернизации российского образования проблема эффективного использования 

ИКТ в преподавании школьных дисциплин является актуальной и обозначена одним из 

приоритетных направлений. Современный ребенок одинаково легко и быстро осваивает и 

новейшие модели мобильных телефонов, и интерфейсы веб-ресурсов, предназначенных для 

развлечения, общения и обмена информацией. Благодаря развитию цифровых технологий, в 

учебной практике появляются новые инструменты и средства, с помощью которых педагоги могут 

создавать учебные ситуации, в которых учащиеся естественным образом осваивают и 

отрабатывают компетентности, необходимые человеку 21 века.  

Моя тема самообразования в этом году звучит так: «Использование сервисов Google на уроке 

в начальной школе» 

Преимущества сервисов и инструментов Google - это наличие централизованного хранилища 

данных и продуманный интерфейс. К любому сервису Google возможен доступ под одним 

аккаунтом. Это исключает проблему с запоминанием логинов и паролей. Тут можно делать все: 

хранить данные, совместно создавать и редактировать текстовые и табличные документы, 

презентации, документы, рисунки, тесты. Удобен в использовании и почтовый сервис Gmail. 

Поэтому я считаю, что инструменты Google - общедоступная и универсальная среда для работы – 

виртуальное рабочее место для любого пользователя.  

Целью моей работы является: создание условий для повышения познавательной активности 

и учебной мотивации при использовании ИКТ средствами Google сервисов. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- изучение возможностей использования сервисов Google в учебном процессе; 

- разработка электронных образовательных ресурсов; 

- использование мультимедийных продуктов на уроках литературного чтения и 

окружающего мира. 

Использование сервисов Google позволяет создать информационно-образовательную среду, 

соответствующую требованиям ФГОС, организовать учебный процесс, направленный на 

формирование у школьников не только предметных результатов, но и универсальных учебных 

действий.  

На своих уроках я использую сервисы Google Диск. Они легки и доступны в использовании 

младшими школьниками, а также поддерживают как индивидуальное, так и групповое 

взаимодействие. 

 

Google Документ используется для написания совместных текстовых работ, исправления 

ошибок, для проведения проверочных работ.  

Google Презентация. Ученики готовят презентации для своего выступления; на уроке 

создаем коллективную презентацию по определенной теме, где каждый оформляет определенный 

слайд, отвечая на конкретный вопрос (находит его в учебной литературе или Интернете).  

Google Форма используется для создания тестов для проверки знаний, анкетирования.  

В дальнейшем планирую продолжить работу по изучению новых Google приложений и 

использованию их на уроках, таких, как Google Таблица (составление кроссвордов) и Google 

Рисунок (создание памяток, рисование схем, учебных плакатов). 

 

В чем я вижу преимущества использования сервисов Google? 

Во-первых, меняется характер взаимодействия учителя и ученика. Учебный процесс 

ориентирован на индивидуализацию пути освоения материала, формирование способностей 

искать, оценивать, отбирать и организовывать информацию. 
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Во-вторых, обучающимся предоставляется возможность совместно и одновременно 

создавать определенный Интернет-ресурс. Например, составить рассказ или создать презентацию 

на заданную тему.  

В-третьих, дети учатся работать в команде: выслушивать мнения друг друга, обмениваться 

имеющейся информацией, приходить к общим выводам и решениям. 

 

Результатом работы можно считать: 

- повышение мотивации обучения, познавательной активности; 

- формирование коммуникативной и информационной компетенции у обучающихся. 

Продуктом является копилка созданных Интернет-ресурсов, которые хранятся на Google 

Диске; сценарий открытого урока по окружающему миру « В царстве грибов». 
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Дьяконова Татьяна Михайловна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «Организация и проведение тестирования на 

уроках с помощью Plickers» 

 

В мире, который становится всё более зависимым от информационных технологий, 

школьники и учителя должны быть знакомы с ними. 

Сегодня совершенно очевидно, что одной из важнейших проблем современной школы 

является недостаточный уровень владения компьютерными технологиями педагогами, которые 

обязаны не отставать от технического прогресса. Поэтому для повышения эффективности 

передачи педагогом информации и улучшения восприятия ее учениками, совершенно необходимо 

искать новые пути работы с ней. Каждый учитель в нашей школе и лично я, пришли к выводу - 

необходимо внедрять в разные фрагменты урока ИКТ-составляющую, где могут быть 

использованы компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и так далее. 

В этом году я познакомилась и использовала в своей работе электронные приложения: 

LerninqАpps, Plikers, программу для считывания QR – кодов. 

В своём выступлении я хочу рассказать о приложении Plikers, которое позволяет проводить 

тестирование учащихся с помощью одного мобильного телефона у учителя и позволяющее 

мгновенно оценить ответы всего класса. Наличие мобильных устройств у детей не требуется. 

Как работает Plikers?  

Программа работает по очень простой технологии. Основу составляют мобильное 

приложение, сайт и распечатанные карточки с QR-кодами. 

Каждому ребёнку выдаётся по одной карточке. 

Сама карточка квадратная и имеет четыре стороны. Каждой стороне соответствует свой 

вариант ответа (A, B, C, D), который указан на самой карточке. Учитель задаёт вопрос, ребёнок 

выбирает правильный вариант ответа и поднимает карточку соответствующей стороной кверху. 

Учитель с помощью мобильного приложения сканирует ответы детей. Результаты сохраняются в 

базу данных и доступны как напрямую в мобильном приложении, так и на сайте для мгновенного 

или отложенного анализа. 

Подробная инструкция для работы с данным приложением очень подробно и понятно дана 

на официальном сайте.  

Как можно использовать Plikers?  

Я использую Plikers на разных этапах урока: при проверке д/з, при закреплении и 

повторении учебного материала, на этапе контроля и проверки знаний. Каждый тест может 

включать вопросы с четырьмя ответами или с вариантами ответа да/нет.  

Завершив тест, я могу сразу вывести правильные и неправильные ответы на доску. Мы с 

детьми называем таблицу с результатами ответов нашим «Проблемным полем». В таблице указан 

процент выполнения заданий, что позволяет сразу выставить оценки. Так же отмечены 

правильные и неправильные ответы, что позволяет провести сразу работу над ошибками или дать 

дифференцированное д/з каждому ученику, помогает учителю спланировать работу на следующем 

уроке. Сохраненные анализы работ позволяют реализовывать непрерывный мониторинг знаний 

детей и контролировать процесс усвоения знаний учащимися. 

Самое главное, что Plickers — это очень простая технология, которая не требует практически 

ничего, и которую любой учитель может начать применять хоть завтра. Затратив минимальное 

количество усилий, мне ещё удаётся привлечь внимание детей к уроку, добавив этот интересный 

вид опроса.  

Самое главное в этом всё – начать. Желаю успехов! 

Спасибо за внимание! 
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Жарова Анжелика Николаевна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование мобильных приложений 

Третьяковской галереи, как ресурса при написании сочинений» 

 

Использование мобильных приложений при написании сочинений  

Сочинения по картине в начальной школе – одно из эффективных средств развития речи 

младших школьников, раскрытия творческих возможностей каждого ученика. 

Знакомство с полотнами известных художников обогащает знания детей об окружающей 

действительности, помогает развитию у них мышления, воображения, эстетического вкуса. 

Внимательное рассмотрение картин, беседа по их содержанию, анализ изобразительных средств 

учат школьников уже с первых шагов в искусстве глубоко воспринимать его произведения. 

Но в то же время такой вид работы по развитию речи является наиболее сложным для 

ребёнка начальной школы.  

Как дать толчок к воображению, отражая лишь момент сюжета? Как вовлечь каждого 

ребёнка в Мир искусства, как достичь успеха детям с различными каналами восприятия 

информации, как расширить словарный запас детей, при этом за один уроки написать сочинение?  

Проблемы переводим в задачи и решаем их!  

Большое значение уделяю подготовительной работе при написании сочинения, за неделю 

дети получают индивидуальное дифференцированное домашнее задание с целью ознакомления с 

сюжетом, историей создания, творчеством художника, художественным замыслом, жанром 

художественного произведения. С этой целью второй год мы используем официальные мобильные 

приложения Третьяковской галереи, а именно: 

«Виртуальные выставки», «Книги Третьяковской галереи», «Виртуальные экскурсии». 

Прогуляться по художественной Москве и открыть для себя места, связанные с жизнью и 

творчеством художников помогло нам Приложение izi.TRAVEL Ваш путеводитель и аудиогид 

Музеи и экскурсии мира, которое пользуется в нашем классе особой популярностью.  

 

С декабря 2016 года на базе платформы izi.TRAVEL появилась возможность самостоятельно 

создавать свои истории о произведениях искусства и рассказывать их всему миру.  

Работаем над созданием аудиогида по музеям, создаем квесты, аудиогиды для городского 

тура, используем материалы сочинений по картинам программы 3, 4 классов. 

 

Создание данного контента кропотливый процесс, который включает в себя работу с 

текстовыми, звуковыми и графическими материалами. Для того, чтобы создать качественный 

аудиогид, рекомендуется придерживаться определенных рекомендаций: подготовка текстов, 

звукозапись историй (с возможностью на иностранном языке), подготовка графических 

материалов.  

Весь ресурс мобильных приложений может быть использован в работе на различных этапах 

написания сочинения, как на подготовительном, так и в качестве дополнительного, для заданий 

творческого, углубленного уровня.  

Возможностями одного урока не решить поставленные задачи, решение нашли в проведение 

интегрированных уроков.  

Например, при написании сочинения по картине Валентина Серова «Микка Морозов», 

группе ребят было дано задание познакомиться с историей написания картины , а на уроке 

информатики был составлен глоссарий художественных терминов. На уроке изобразительного 

искусства ребята познакомилась с понятием «экспрессионизм» . Совместно мы с ребятами на 

уроке литературного чтения составили квест по художественной Москве Валентина Серова.  

Используя мобильные приложения , ребята чувствуют себя исследователями, ведь они 

открывают такие стороны творческой биографии художников, которые выходят за рамки урока, а 
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использование информационно-коммуникационных технологий делает процесс обучения и 

преподавания более интересным, качественным и результативным.  

А самый главный результат, которого нам удалось достичь - это ДОВЕРИЕ семей нашего 

класса. 

Мы попробовали использовать Izi.travel, когда ходили на выставку английской 

Национальной портретной галереи, которая проходила в Третьяковской галерее. Скачали дома 

приложение на телефоны, загрузили экскурсию и потом просто подключили наушники и слушали 

рассказ о каждой картине. Это было удобно и просто, не нужно было брать в музее аудиогид. В 

программе легкая навигация, можно быстро перейти в нужное место экскурсии (вернуться назад 

или пропустить). Мы остались довольны и будем пользоваться приложением еще.  

Ирина Владимировна Гордон 

Знакомясь с творчеством Валентина Серова в Абрамцево мы с семьей впервые использовали 

приложение izi.Travel. Оно нам очень понравилось, прежде всего тем, что может быть установлено 

на любое устройство и с любой операционной системой. Приложение бесплатное. Благодаря 

этому приложению ты не привязан ко времени экскурсий, к экскурсоводам, можно в любое 

удобное время включить аудиогид, ходить и слушать. Также хочется отметить, что данное 

приложение работает как в онлайн, так и в оффлайн режиме, что важно находясь, предположим, 

вне зоны действия сети. Можно выбрать разные экскурсии, построить свой маршрут как в России, 

так и за рубежом. Кстати, в приложении большой выбор языков. Так что, рекомендую данное 

приложение всем, кто любит путешествовать.  

Ключикова Наталия Геннадиевна:  

Приложение является персональным аудиогидом по культурным достопримечательностями 

мира. В век современных технологий данная программа является очень актуальной и 

комфортабельной. Ее можно без проблем скачать в интернет магазине. В ней содержатся огромное 

количество аудио информации по разным мировым культурным достопримечательностям. 

Главным плюсом является возможность прослушивание экскурсии оффлайн на русском языке, что 

отлично помогает проникнуться уникальной атмосферой посещаемого места. Вторым плюсом 

является мобильность приложения, теперь можно быть независимым от экскурсоводов и их не 

всегда интересных лекций, можно устроить свой собственный тур по стране, исходя из личных 

предпочтений. 

Семья Козловых 

А закончить я хочу словами Г. Адамс 

«Учитель влияет на вечность; он никогда не может сказать, где прекращается его влияние2 
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Карпичко Ольга Владимировна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «Сет электронных технологических карт уроков 

математики в 4 классе по теме «Решение задач на движение» 

 

«Очень часто люди не знают чего хотят, пока ты не покажешь им это!» 

Стив Джобс 

Мне, кажется, это высказывание может стать неким лейтмотивом нашей сегодняшней 

встречи. Ведь каждый из нас представляет своим коллегам те материалы, которые мы сможем 

использовать в своей практике, или по-другому посмотреть на уже используемые сервисы, 

приложения, программы и т.д. 

При выборе темы самообразования я определила такую цель: разработать сет уроков, в 

котором используется различные приёмы оптимизации процесса обучения при поддержке 

интернет ресурса Lino. 

Оптимизация (от лат. optimus — «наилучший») в общем виде означает выбор наилучшего, 

самого благоприятного варианта из множества возможных условий, средств, действий и т.п. Если 

оптимизацию перенести на процесс обучения, то она будет означать выбор такой его методики, 

которая обеспечивает достижение наилучших результатов при минимальных расходах времени и 

сил учителя и учащихся в данных условиях. 

Оптимизация достигается не одним каким-то хорошим, удачным методом. Речь идет о 

сознательном, обоснованном выборе учителем многих возможных вариантов и созданием своей 

системы, обеспечивающей достижение высоких показателей. 

Оптимизация процесса обучения предполагает и учет особенностей интеллектуального 

развития школьника, его общеучебных умений и способностей. В зависимости от этого уровень 

учебных достижений у разных учащихся будет неодинаковым. При оптимизации обучения 

предполагается, что каждый школьник достигает возможно высшего для себя уровня и имеет 

наглядные ориентиры для следования за более успешным. 

Таким образом, оптимизация процесса обучения синтезирует различные формы и методы в 

определенном сочетании, каждый раз наилучшим образом для конкретной ситуации. 

Исходя из вышесказанного, следует предложить педагогам пример работы таких 

оптимизированных систем, что я и сделала в рамках темы самообразования. 

Задачи, которые я поставила перед собой следующие: 
 создать сет шаблонов-конструкторов с опорой на системный анализ урока, принятый в 

нашей школе, на основе он-лайн сервиса Lino it; 
 создать сет конспектов уроков к данным шаблонам-конструкторам, учитывая тенденции 

дифференциации, индивидуализации обучения и внедрения системы домашней учебной работы; 
 дать серию открытых уроков в качестве распространения накопленного опыта работы; 
 обобщить и систематизировать результаты работы по теме самообразования, подготовив 

ряд публикаций, раскрывающих систему оптимизации; 
 подвести итог работы за год; 
 представить полученный результат на защите тем самообразования. 

В основе оптимизации процесса обучения лежит целый ряд работ Юрия Константиновича 

Бабанского. Им была предложена система четких рекомендаций по определению эффективных 

форм и методов предупреждения второгодничества и неуспеваемости, основанных на глубоком 

изучении причин детских неудач в учебе. 

В работе «Оптимизация процесса обучения» рассматриваются основы теории оптимизации 

учебного процесса, обосновывается выбор критериев и процедур выбора лучшей структуры 

обучения, структурируется передовой опыт работы разных школ в этой области. Общие 

формулировки теории оптимизации получают конкретизацию на примере профилактики 

неуспеваемости детей младшего подросткового возраста и организации учебного процесса 

подготовленных школьников. 
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Рассмотрим, какие же задачи оптимизации обучения мы можем реализовать на наших уроках 

благодаря использованию предлагаемой мною системы. 

Сет шаблонов-конструкторов, разработанных под каждый тип урока, позволяет экономить 

время учителя во время подготовки к уроку и учесть использование различных видов 

дифференциации заданий практически на каждом этапе урока. 

Сет шаблонов-конструкторов, размещённых на он-лайн сервисе, обеспечивает одну 

подготовку учителя, как для обеспечения очной, так и заочной (дистанционной) формы обучения. 

Сет шаблонов-конструкторов позволяет учащимся самостоятельно систематизировать и 

обобщать изученные темы, по средствам создания своих справочных электронных холстов, 

которые будут храниться у них в электронном виде на их личном мобильном устройстве. 

Сет шаблонов-конструкторов предполагает изменение последовательности этапов урока и 

перемещение последнего этапа урока (Домашнее задание) на место первого. С целью 

предупреждения возникающих трудностей при выполнении домашней учебной работы и 

обеспечения возможности для ученика задать вопрос для разъяснения или уточнения втечение 

урока. 

«Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает 

усовершенствоваться другим!» Диккенс Чарльз.  

Сет шаблонов-конструкторов предполагает наличие системы наставничества 

(консультирования) не только учителем, но и учениками внутри класса, показавшими наилучшие 

результаты в процессе изучения темы, раздела и т.д.  

«Личность творится не тем, что человек слышит и говорит, а трудом и деятельностью!» 

Альберт Эйнштейн. Данная система в обязательном порядке учитывает деятельностный подход к 

организации обучения. 

Позволяет достигать максимально возможные результаты в формировании знаний, умений и 

навыков, учитывая различный уровень сформированности предметных и метапредметных УУД 

индивидуально у каждого ученика. 

«Согласованность в системе: «цель – средство – результат». Иными словами, человек уверен 

в постановке целей, свободен в выборе средств, удовлетворен результатами деятельности». Елена 

Михайловна Макота. 

Стимулирует рост результативности за счет самоконтроля, самооценки и оценивания своей 

собственной деятельности на каждом этапе урока с последующей рефлексией и желанием 

оказаться на новом более высоком уровне (уровне консультантов). 

Чтобы оценить оптимальность (или неоптимальность) данной системы работы, обратимся к 

Ю.К. Бабанскому и М.М. Поташнику, которые выделили 4 критерия оптимальности учебного 

процесса. 

1. Максимально возможные результаты в формировании знаний, учебных умений и навыков. 

2. Минимально необходимые затраты времени учащихся и учителей на достижение 

определенных результатов. 

3. Минимально необходимые затраты усилий на достижение определенных результатов за 

отведенное время. 

4. Минимальные, по сравнению с типичными, затраты средств на достижение определенных 

результатов за отведенное время. 

Говоря обобщенно, данная система оптимальна, так как её результат высокий и достигается в 

короткий срок с минимальными усилиями учащихся и учителей. 

Литература: 

http://paidagogos.com/?p=107#i 

https://author24.ru/spravochniki/pedagogika/obschie_osnovy_pedagogiki/babanskiy_yuriy_konstantinovi

ch/ 

https://bookmate.com/books/fAJRinSn/quotes 

  

http://paidagogos.com/?p=107#i
https://author24.ru/spravochniki/pedagogika/obschie_osnovy_pedagogiki/babanskiy_yuriy_konstantinovich/
https://author24.ru/spravochniki/pedagogika/obschie_osnovy_pedagogiki/babanskiy_yuriy_konstantinovich/
https://bookmate.com/books/fAJRinSn/quotes
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Кириллова Анна Олеговна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «Технология BYOD, или Секретные квадратики ». 

 

Кажется, прошло не так много времени с 2005 года, когда появилась работа Рафаэля 

Баллагаса, выпускника Стэнфорда по прозвищу «Tico», BYOD: Bring Your Own Device, где 

прозвучал впервые этот термин. Переводится он совершенно просто «принеси с собой своё 

устройство» и означает возможность пользоваться своими гаджетами в официальных 

организациях.  

Технология BYOD является одной из актуальных ИКТ-технологий в образовательном 

процессе. При этом реализуется деятельностный и личностный подход в обучении в соответствии 

с ФГОС нового поколения. 

Исходя из этого, на мартовском педсовете «Профессиональный стандарт педагога. 

Формирование новой педагогической культуры» было принято решение на марафоне открытых 

уроков показать приемы использования мобильных устройств и программ для организации 

учебной деятельности учеников.  

Предлагаю осветить данную тему, используя технологию критического мышления Эдварда 

де Боно. 

Синяя шляпа: Какие шаги должен сделать педагог для того, чтобы начать использовать на 

уроках мобильные устройства? 

Освоить мобильное устройство, включить в план работы мероприятия с использованием 

мобильных устройств. 

Сориентировать родителей и детей на использование мобильных средств в образовательных 

целях.  

Найти оптимальные способы эффективного применения, скачать и освоить все необходимые 

для работы приложения. 

Белая шляпа: Какую ИНФОРМАЦИЮ должен знать педагог, чтобы начать работать с 

мобильными устройствами? 

 педагог должен очень хорошо ориентироваться в возможностях этих устройств.  

пройти обучение, направленное на овладение приемами работы с мобильными 

устройствами. 

Красная шляпа: Какие ЧУВСТВА возникают у Вас по поводу использования мобильных 

устройств на уроках?  

Сначала чувство легкого замешательства. 

Я познакомилась с планшетом. Эмоции и чувства на высоте. 

Работа вызывает чувства восторга, радости, удивления. Очень познавательно, интересно и 

перспективно! Теперь нужно и в школе научить детей пользоваться мобильными устройствами с 

пользой для обучения и познания мира. 

Желтая шляпа: Почему нужно использовать мобильные устройства на уроках? Каковы 

ПРЕИМУЩЕСТВА такого использования? 

 Родители сами обеспечивают своего ребенка техническими средствами обучения, и каждый 

сам отвечает за его сохранность, техническое обслуживание. 

Модель BYOD позволяет оперативно работать с информацией и представлять результаты 

работы. 

Особое значение имеет модель BYOD при построении индивидуальных образовательных 

траекторий.  

Черная шляпа: Почему нельзя использовать мобильные устройства на уроках? В чем РИСКИ 

такого использования? 

Успешность урока зависит от внешних факторов. Например, от качества работы провайдера, 

обеспечивающего доступ в Интернет. 

Есть вероятность того, что обучающийся забудет устройство дома. 

http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf
http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf
http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf
http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf
http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf
http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf
http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf
http://www.vs.inf.ethz.ch/publ/papers/rohs-byod-2004.pdf
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Если зарядки аккумулятора личного мобильного устройства не хватает, то обеспечить 

зарядку в условиях школы будет проблематично. 

Зеленая шляпа: Какие ОТКРЫТИЯ Вы сделали, работая над этой темой? Как изменится 

Ваша деятельность в связи с этим? 

Это так все оказалось просто! Моё открытие- QR –коды. 

QR (Quick Responce — быстрый отклик) — миниатюрный носитель данных, хранящий 

текстовую информацию объемом примерно вполовину страницы формата А4. Специальные 

программы или сервисы кодируют эти данные и представляют их в виде набора белых и черных 

квадратов. 

Что можно записать в QR –код? 

Интернет-адрес. Прочтение кода направит пользователя на нужный сайт, избавляя от 

необходимости тщательно вводить множество знаков в адресной строке браузера.  

Контактные данные. Можно просканировать код и сохранить контактную информацию в 

адресной книге телефона или компьютера. 

Адрес электронной почты 

SMS. Можно отсканировать код и получить готовое к отправке сообщение. 

Географические данные. Это позволяет посмотреть расположение того или иного объекта.  

Текст - для различных целей.  

Телефонные номера - можно сразу же сделать звонок. 

 

Максимальное количество символов, которые помещаются в один QR-код: 

 Цифры – 7089  Цифры и буквы (включая кириллицу) – 4296  Двоичный код – 2953 

байт  Иероглифы – 1817 

Преимущества: 

Он может содержать большой объем цифровой и текстовой информации на любом языке 

Его печатный размер может быть очень маленький. 

Быстрая скорость распознавания. 

Может считываться в любом направлении  

Для размещения подходит практически любая поверхность. 

Как же эту идею можно использовать в образовательном процессе? 

Использование в системе каталогов библиотеки 

Коды на экскурсионных объектах (музей, зоопарк, город) QR-код - мобильный экскурсовод 

Оригинальный подход к написанию книги QR-кодами вместо слов и букв  

Информация об авторе 

Код как дополнение к реальному объекту 

Список дополнительных источников к электронному курсу, книге 

Учебная игра-квест с заданиями, спрятанными в кодах 

Ссылки на сайты 

Объединяя BYOD, технологии QR и возможности онлайн сервиса для организации быстрых 

опросов Mentimeter , вполне реально получить обратную связь от значительной части аудитории. 

Пользоваться сервисом просто. Для начала работы не нужно регистрироваться. Сервис 

поддерживает кириллицу. 

 Вы любите играть в компьютерные игры? Хотите быстро и бесплатно создать свою игру? 

Тогда для вас – сервис Classtools.net. QR Game Generator - генератор QR - кодов можно 

использовать для проведения викторин, квестов. Создал преподаватель истории в Международной 

Школе Тулуза, во Франции Рассел Тарр.  

QR-коды являются “точкой”, в которой объединяются физический и виртуальный миры, 

расширяя и дополняя реальность каждого. 

«Принеси своё собственное устройство» - идея, которая переворачивает представления о 

традиционном процессе обучения и возвращает внимание учеников к предметам. 

  

https://www.mentimeter.com/
http://www.classtools.net/
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Лагуткина Елена Александровна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование электронных приложений на 

уроках в начальной школе» 

 

В этом году в рамках проекта по самообразованию я работала над использованием 

электронных приложений на уроках. 

Актуальность 

К этому меня побудили введение профессиональных стандартов педагога , в которых в части 

о трудовых действиях, умениях и знаниях говорится, что педагог  

должен 

  
А в четвертой части о компетенциях педагога, отражающих специфику начальной школы, в 

п. 2 прямо говорится об обеспечении развития УУД... 

Этими формами работы я , к сожалению, владею не очень хорошо... 

Что и подвигло меня на работу по этой теме. 

В соответствии с реализацией Стандартов нового поколения и содержанием 

профессионального стандарта педагога современная система образования направлена на 

формирование высокообразованной, интеллектуально развитой и творческой личности ребенка. 

Важнейшей отличительной особенностью этих документов является ориентация на результаты 

образования на основе системно-деятельного подхода.  

Цель моей работы стало повышение качества образования (с использованием электронных 

приложений) на уроках в начальной школе. 

Задачи: 

1.Проанализировать эффективность приемов использования электронных приложений.  

2. Разработать задания для различных уроков. 

3. Апробировать эти приемы. 

4. Внедрить в практику.  

Актуальность этого вопроса заключается и в том, что он направлен на реализацию 

познавательных способностей обучающихся. 

Начали мы с ребятами работу с ознакомления с QR-кодами, что было с энтузиазмом 

продемонстрировано на уроке педмарафона. 

С помощью моего воспитателя Мироновой Татьяны Ивановны я освоила систему Plickers.  

С помощью Plickers можно проводить небольшие обзорные тесты в конце темы. Ученики 

поднимают свои карточки одновременно, а ваш планшет выдает информацию о том, как 

справился каждый из них. Это даёт возможность узнать о прогрессе всего класса, а не нескольких 

его представителей, как бывает, когда обзорный опрос ведётся устно. 

Особенно эта система нам понравилась на уроках литературного чтения при работе с 

устаревшими словами. 

Наличие результатов  

Эта работа дала свои плоды, и скучный опрос превратился в викторину. 

В процессе работы мы постоянно добавляли новые слова, возвращались к старым...  

https://plickers.com/
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Возможности системы Plickers таковы, что в таблице можно проследить вопросы, которые 

вызывают наибольшие трудности, отработать их и включить в дальнейшую работу 

В течение месяца ребята научились справляться с этой работой со 100 % результатом. 

Использование электронных приложений на уроках оказали положительное влияние на 

развитие детского интеллекта, на выработку правильной, ясной речи, на повышение интереса к 

изучаемому материалу.  

Приложение Learninq Apps Но так как этим приложением мы занимаемся не так давно, то 

успехи наши чуть скромнее.  

Мною разработаны приложения по трем предметам школьной программы на разные темы 

Заключение. 

Ученики нашего с Татьяной Ивановной класса активно участвуют в дистанционных 

олимпиадах. Так в олимпиаде "Кит" Рыскова Ульяна заняла 3 место в школе.  

Использование электронных приложений является одним из важных аспектов реализации 

межпредметных связей. Такие уроки учат ребенка думать, творить, работать в коллективе, 

отстаивать свои убеждения. Так же они развивают у учащихся интерес к самообучению, 

творчеству, учат мыслить.  

Учителю же более творчески подойти к планированию всех этапов урока, разбудить 

природную любознательность детей и стимулировать познавательную активность. 

В начальной школе очень важно привить ребенку творческую любознательность. Именно это 

и является стимулятором для их дальнейшего «роста». 

 

Интернет-ресурсы 

https://learningapps.org/ 

https://www.plickers.com/library 

http://qrcoder.ru/ 

 

  

https://plickers.com/
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Леонидова Ольга Михайловна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «Технология смешанного обучения. «Перевёрнутый 

класс» 

 

«Дайте мне точку опоры и я переверну Землю…» 

Архимед Сиракузский 

 

Считаю, у учителей есть такая опора - Федеральные стандарты, и педагоги готовы 

переворачивать Землю. 

Я тоже много думала, что я могу изменить в своей работе.  

И вот мне попались на глаза в интернете мастер - классы Марины и Юри Курвитс « 

Образовательные инновации». Меня заинтересовала технология смешанного обучения, а точнее 

«перевернутый класс». 

Познакомившись с методикой проведения уроков в данной технологии, с опытом коллег, 

почитав форумы, я утвердилась в своем желании: использовать ее в своей работе.  

Поставила перед собой цель освоить данную технологию и определить эффективно ли 

применение методики «перевернутого обучения» в начальных классах. 

Для начала нужно сказать, что отличие сценария перевернутого урока от традиционного 

сценария заключается в том, что теоретический материал изучается самостоятельно до начала 

урока (как правило!!! но не всегда, посредством информационных и коммуникационных 

технологий: видео-лекции, аудио-лекции, интерактивные материалы и т.п.).Записанный урок 

ученики могут смотреть, перематывать назад или вперед по мере необходимости. ( а так же это 

материал можно использовать для дистанционного обучения), а высвобожденное время на уроке 

направлено на решение проблем, сотрудничество, взаимодействие с учениками, применение 

знаний и умений в новой ситуации. 

Из сказанного понятно, что учитель и ученики должны уметь пользоваться компьютерами, 

планшетами.  

Это условие в моем классе обеспечено. Уроки с первого года обучения ребят проходят с 

использованием IPad - технологий.  

Но возникли и другие вопросы? 

Какие сервисы и программы использовать?  

Где найти время, чтобы изучить их самой и научить пользоваться ими ребят? 

А на каких предметах и какие темы переворачивать?  

И по пути движения возникало еще немало вопросов, на которые я старалась найти ответы. 

Все закрутилось….И действительно «Где есть желание, найдется путь». 

Что изменилось в моей работе при подготовке к таким урокам? 

Для начала надо было научиться составлять технологическую карту урока, в которой 

прописывала деятельность учителя и учеников дома, а затем на уроке. Для того, чтобы ученикам 

было легко ориентироваться, я разрабатываю маршрутный лист подготовки к уроку и второй - 

маршрутный лист самого урока. 

Где располагать материал к уроку:? любое пространство , которое вы имеете, будь то 

началка, сайт, блог, классрум 

А работа учеников?   

Усложнилась ли она? И да, и нет.  

Как подойти к решению всех вопросов? 

Приведу пример Урока математики по теме «Площадь. Сравнение площадей» 

В планировании на этот урок отводится один час. Как детям за 45 мин объяснить 

лексическое значение слова площадь, мерка, все способы сравнения площадей, нахождение 

площади с использованием палетки. И я решила провести этот урок в данной технологии. 

Разместила его в блоге, ребята получили маршрутные листы подготовки к уроку.  
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После прочтения темы будущего урока, предложила всем ответить на вопрос, а зачем 

изучать эту тему, чтобы они хотели узнать. Ответы были самые разные и в уроке на этапе 

рефлексии, выяснили, оправдались ли их ожидания, получили ответы на вопросы. Продвигаясь по 

маршруту, ребята работали в программе Linoit, Google - формах, создавали совместную 

презентацию, рассказывая об интересных площадях города Москвы, определили самую большую 

по площади Университетскую площадь и самую маленькую - Лялина.  

Работали с роликами по теме, затем ребятам были предложены задания для закрепления и 

первичной проверки ( при этом я попросила родителей, не вмешиваться в процесс, только 

наблюдать со стороны за деятельностью ребенка, подстраховывать). К моменту проведения 

непосредственно урока, было видно, кто их учеников на какой уровень продвинулся. 

Определились лидеры, для них были подготовлены усложненные задания, а с остальными на 

уроке закрепляли приобретенные знания. По результатам контроля могу сказать, что тема усвоена 

всеми. Ребятам понравилось работать в перевернутом классе. Для подготовки к таким урокам 

использую уроки технологии, проектной деятельности и работа дома. 

Сейчас готовим урок по окружающему миру «Золотое кольцо России» - это очень обширная 

тема, поэтому на подготовку я рассчитала весь февраль. Ребята имеют маршрутный лист. Сейчас 

идет работа с картой , дети с помощью родителей, определяют это кольцо и названия городов. 

Всем нужно ответить на вопрос «Почему его называют золотым». А затем будем работать дальше 

по маршруту. 

На сегодняшний день я только в начале пути, но точно знаю, дорогу осилит идущий. 

Что же дают такие уроки?  

Они способствуют использованию индивидуального подхода; дифференциации заданий, 

вовлеченности всех детей в урок; ребята приобретают навыки для взрослой жизни; общение 

учеников и учителя выходит на новый качественный и количественный уровень; 

Еще один плюс, что родители гораздо глубже вовлечены в образовательный процесс 

Итак, считаю, что поставленную перед собой цель достигла:  

1.Я освоила технологию перевернутого обучения, считаю ее применение интересным и 

важным в своей работе. 

2.Для начальной школы эта технология приемлема на всех предметах, особенно для 

изучения сложных тем, а так же рекомендую применение на окружающем мире, когда невозможно 

охватить большой объем по теме в рамках урока, а он очень важен. 
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Макарова Елена Валерьевна, учитель начальных классов  
 

Тема проекта по самообразованию: «Сборник алгоритмов и дидактических заданий для 

учащихся с использованием различных интернет ресурсов»  

 

Актуальность данной темы определяется запросами современного общества и 

ФГОС НОО, которые предъявляет высокие требования к учебному процессу и к 

предметным, метапредметным и личностным результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования.  

Возникает вопрос: какова цель использования алгоритма в начальной школе?  

повышение качества образовательного процесса за счет использования модели 

алгоритма, с целью эффективного управления познавательной и регулятивной 

деятельностью учащихся. 

 

Что такое алгоритм? 

Слово «алгоритм» происходит от имени выдающегося математика 

средневекового Востока Мухаммеда бена Муса аль-Хорезми, который в одном из 

своих трудов сформулировал правила выполнения арифметических действий над 

целыми числами и обыкновенными дробями и стремился к тому, чтобы 

сформулированные им правила были понятными И ему удалось выработать четкий 

стиль строгого словесного предписания, который не давал читателю возможность 

уклонится от предписанного или пропустить какие-нибудь действия.  

  

Итак, начиная с самого раннего детства, мы постоянно сталкиваемся с 

понятием алгоритма во всех сферах деятельности человека: распорядок дня, переход 

улицы, приготовление и прием пищи… 

А школа? Она полна алгоритмов: разрешений и запретов, инструкций! 

Маленький ребенок, попадая в школу, просто вынужден жить по определенным 

правилам и алгоритмам, составленным взрослыми: запиши, запомни, реши, составь, 

выдели… Как ему во всем этом разобраться?  

Как показывает регулярно проводимая диагностика, что такие виды 

универсальных учебных действий, как познавательные и главное, регулятивные, 

недостаточно эффективно развиты у ребенка или находятся на среднем уровне.  

Мы все прекрасно понимаем, о чем речь.  

Учащимся непросто: 

-самостоятельно выделять и формулировать цели; 

-находить информацию и структурировать знания; 

-выбирать наиболее эффективные способы решения; 

-планировать свои действия в соответствии с задачей; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль результата; 

-прогнозировать результат, рассуждать, перенося общие суждения на частные; 

Учителю в этой ситуации тоже приходиться не только оптимизировать, но и 

алгоритмизировать свою деятельность. 

Возникает вопрос: что делать?  
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Использование алгоритмов на уроках в начальной школе позволяет  решить 

поставленные задачи. Однако в качестве алгоритмов учителя чаще всего используют 

традиционные алгоритмы основных арифметических действий и алгоритмы задач. 

Но применяя наряду с линейными и словесными алгоритмами, таблицы, блок-схемы 

и граф – схемы, на уроках русского языка, литературного чтения, окружающего 

мира и, конечно, математики, можно добиться положительного результата. 

Следующий вопрос: с чего начать? 

Можно, например, давать учащимся алгоритмы в готовом виде, чтобы они 

могли их просто заучивать, а затем закреплять во время упражнений.  

Такой вид работы предполагается на подготовительном этапе. 

Но можно и так организовать учебный процесс, чтобы алгоритмы 

«открывались» самими учащимися. Этот способ, наиболее ценный в дидактическом 

отношении, требует, однако, больших временных затрат. 

Ведь алгоритм  - это не только решение математических задач, но и 

применение правила, составление схемы – ответа на уроке окружающего мира, 

подготовка к проектной работе…. Мы в классе с детьми создаем  справочную 

дидактическую копилку, в которой собраны все таблицы, схемы и алгоритмы 

работы с заданиями на уроках. Примеры таких пособий Вы видите на слайде. 

Итак, составляем модель и применяем ее в действии. Здесь на помощь 

приходят интернет ресурсы. «Можно ли обойтись без них?,» -  спросите вы. 

Несомненно.   

Но современная школа призвана оптимизировать процесс обучения… и тогда 

сомнения отпадают сами собой. Конечно, выполнить упражнение в электр виде 

значительно быстрее и интереснее, и у вас при этом масса попыток… 

Для работы с интернет ресурсами я выбрала LINOIT.com  и LEARNING.apps 

С помощью этих интернет пространств можно создавать различные учебные 

пособия и задания, накапливая необходимые дидактические таблицы. Их легко взять 

с собой, имея мобильное устройство, им легко поделиться с одноклассником, его 

легко изменить или пополнить нужной информацией. Конечно, пока такие задания 

ребята чаще получают от учителя. Но есть у ряда учеников некоторый опыт по 

созданию таких таблиц и алгоритмов. 

Итак, ЦЕЛЬ, СПОСОБ, и результат не заставит себя ждать. 
 

 

  



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

22 

Малеева Ирина Владимировна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование на уроках в 1классе сервиса 

LearningApps.org и универсальной учебной компьютерной среды ПервоЛого» 

 

Изменения в системе образования, продиктованные электронными средствами, увеличение 

информационного потока в связи с появлением Интернета, расширение взаимодействия людей, 

появление компьютера в семье – это признаки нового информационного общества, которое 

выдвигает свои требования, прежде всего к детям. Чтобы компьютеры помогали, а не разрушали 

личность ребёнка, нужно раскрыть и развить способности, данные от природы, подготовить 

ребёнка для осмысленной работы. И чем раньше закладываются основы информационной 

культуры, тем быстрее развиваются у детей способности получать и использовать свои знания.  

 

Использование персональных компьютеров, мультимедийных программ и устройств, 

позволяет кардинально изменить преподавание в начальной школе. При этом обеспечивается 

реализация идей развивающего обучения, совершенствуются формы и методы организации 

учебно-воспитательной деятельности, оптимизируются процессы понимания, запоминания и 

усвоения учащимися учебного материала, тем самым повышается мотивация обучения и 

эффективность урока. Наряду с вышесказанным, способствует формированию навыков речевого 

общения, совершенствованию навыков коммуникативного общения, социализации личности 

учащихся.  

 

Целью моей работы является: создание условий для повышения учебной мотивации 

первоклассников путём использования в урочной деятельности компьютерного интерактивного 

сервиса LearningApps и универсальной учебной компьютерной среды ПервоЛого. 

 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
 изучение особенностей работы с компьютерным интерактивным сервисом LearningApps и 

универсальной учебной компьютерной средой ПервоЛого; 
 разработка и подбор дидактических материалов в рамках темы самообразования; 
 реализация личностно-ориентированного и дифференцированного подхода в обучении. 

LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей. Существующие модули могут быть 

непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в 

оперативном режиме. Здесь представлено более 30 различных интерактивных упражнений, 

которые помогают делать занятия более наглядными и интенсивными, выполнять задания 

максимально быстро, активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.).  

На уроках мы используем несложные задания и упражнения в LearningApps.org, которые 

контролируют качество и степень усвоения учебного материала и лишь потом, при условии 

совместной деятельности учитель-ученик, школьники получат возможность самостоятельно 

приготовить интерактивный продукт. Ещё лучше, если этот продукт будет выполнен детской 

командой в рамках проектной деятельности. 

 

Универсальная учебная компьютерная среда ПервоЛого разработана российским 

Институтом новых технологий образования совместно с канадской фирмой Logo Computer 

Systems Inc специально для младших школьников. 

Программа позволяет осуществить проектный подход к занятиям, а также объединить на 

одном уроке различные школьные дисциплины: рисование, музыку, математику, окружающий 

мир. Ученики получают мощный инструмент для создания собственных проектов, в том числе 

мультимедийных презентаций на любую тему. Важный аспект работы с творческой средой 
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ПервоЛого – её предметно-практическая направленность. Обучение происходит в деятельности, 

только не реальной, а виртуальной.  

На уроках математики при помощи компьютера и среды Лого дети самостоятельно 

составляют и решают задачи (3), изучают состав чисел (4). На уроках обучения грамоте – 

выполняют преобразования деформированного текста, превратив разрозненные предложения в 

связный текст или составляют предложения по картинкам(5). 

 

А уроки окружающего мира в большей степени способствуют развитию творческого 

потенциала обучающихся. Вместе с ребятами мы создавали мини-проект «Космос»(при изучении 

соответствующей темы в учебнике), создавали открытки о животных жарких стран. 

 

Таким образом, применение творческой среды ПервоЛого в образовательном процессе, 

позволяет создать условия для формирования личного успеха, стимулирует творчество учащихся 

и повышает их мотивацию, а простота и доступность современных технологий предоставляют 

возможность оперировать простыми в использовании компьютерными средствами как в 

межпредметной проектной деятельности и внеклассной работе, так и на уроках по всем предметам 

учебного плана. 

 

Результатом моей работы можно считать: 
 приобретение учащимися навыков работы на компьтере; 
 повышение мотивации обучения; 
 активизация познавательных интересов учеников. 

Выводы: продолжить работу с компьютерным интерактивным сервисом LearningApps, 

универсальной учебной компьютерной средой ПервоЛого и различными видами информации с 

целью создания новых электронных интерактивных упражнений и развития проектно-творческой 

деятельности обучающихся. 
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Теплинская Ирина Николаевна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование возможностей Google на уроках в 1 

классе» 

 

Цели – активизация познавательной деятельности учащихся и овладение ими первоначальными 

навыками работы на компьютере. 

 

Этапы работы: 

1) Знакомство с возможностями сервисов Google. 

2) Практическое использование приложений Google Презентации и Google Формы. 

3) Подведение итогов работы над темой самообразования. 

 

Содержание 

Изучив возможности сервисов Google с помощью интернет-сайтов, консультаций с 

коллегами Голубевой Е.А., Леонидовой О.М., Давыдовой Л.Л. и, учитывая возрастные 

особенности детей 6 – 7 лет, я выбрала два сервиса Google, которые наиболее доступны для 

первоклассников, никогда прежде не работавших в учебных компьютерных программах. 

Приложение Google Презентации было выбрано мною для работы с учащимися потому, что 

этот сервис имеет возможность коллективного доступа и совместной работы над содержанием. 

Это позволяет учителю контролировать работу учащихся в on-line режиме, что очень важно 

именно при работе с начинающими пользователями компьютеров, т.к. важен не только результат, 

но и сам процесс работы. 

Данный вид работы проводился на этапах первичной проверки знаний, закрепления и 

обобщения знаний на уроках обучения грамоте, математики, окружающего мира. 

Благодаря работе в данном приложении учащиеся научились редактировать имеющиеся 

файлы: копировать и удалять картинки и небольшие тексты, оформлять слайды. Работа 

осуществлялась как в индивидуальной форме, так и в групповом взаимодействии. В результате 

этого вида работы учащиеся также учатся осознавать, что общий результат зависит от работы 

каждого. 

Преимущества данного сервиса в возможности создать учащимися определённый продукт, 

осуществить на уроке деятельностный подход и развивать умение работать в команде. 

Практическое использование приложения Google Презентации было показано на уроке 

окружающего мира «Что такое компьютер?» в методическом марафоне открытых уроков. 

Второй из выбранных сервисов - Google Формы. Он позволяет быстро создавать 

компьютерные тесты, которые очень нравится выполнять первоклассникам, а также повышают 

темп урока и объём самостоятельной работы. 

Ребята работали с такими типами вопросов, как выбор правильного ответа, множественный 

выбор и определение истинности/ложности утверждений. 

Данный вид работы применялся на этапе подготовки к активной познавательной 

деятельности, на этапе проверки знаний на уроках математики (устный счёт, математический 

диктант) и на занятиях по этике (работа с текстом). 

Работа с тестами вызывает повышение интереса к учёбе детей и эмоциональный подъём, т.к. 

при завершении работы ученик сразу видит количество набранных баллов, число верных и 

неверных ответов, причём на экране отображается, где именно была допущена ошибка.  

Вся информация о выполненных тестах по классу и отдельно по каждому ученику 

автоматически сохраняется в Google Таблицах в виде таблиц и диаграмм. 

 

Результат 

Результатами работы я считаю приобретённые первоклассниками первоначальные умения и 

навыки работы на компьютере такие, как  
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- включение/выключение компьютера, 

- вход/выход из программ и своего аккаунта, 

- пользование электронной почтой и ссылками, 

- работа с русской и латинской клавиатурами, с регистрами, 

- работа с текстами и иллюстрациями. 

Всё это поможет учащимся во 2 классе при осуществлении учебной, и в т.ч. проектной, 

деятельности. 

 

Вывод 

Использование возможностей Интернет – ресурсов позволяет учащимся почувствовать свою 

успешность и уверенность в своих силах и на уроках, и при участии в on-line олимпиадах.  

Постоянное и разнообразное использование компьютерных программ делает процесс 

обучения более интересным и эффективным, как для учащихся, так и для учителя. 
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Тюгаева Ирина Борисовна, учитель начальных классов  
 

Тема проекта по самообразованию: «Творческий подход в обучении созданию 

сплошных и несплошных текстов в формировании навыков функционального чтения с 

использованием мобильных устройств на примере iPad(а)» 

 

«Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования». 

Н.А. Рубакин 

Цель: овладевать современными техническими средствами (ИКТ) и применять их в учебном 

процессе с целью повышения своей профессиональной компетентности, чтобы соответствовать 

«Профессиональному стандарту педагога» и обучать учащихся в умении работать по извлечению 

информации в форматах сплошных и несплошных текстов с целью повышения продуктивности 

деятельности у младших школьников в учёбе. 

Проблема: повысить свою профессиональную компетентность, чтобы соответствовать 

«Профессиональному стандарту педагога»; повысить продуктивность деятельности у младших 

школьников в учёбе, используя творческий подход в обучении сплошных и несплошных текстов, 

чтобы качество образования соответствовало современным требованиям ФГОС(а) и успеваемость 

учащихся повышалась. 

Задачи: 

1. Пройти курсы и семинары по повышению квалификации педагога.  

2. Обосновать актуальность темы по самообразованию и увиденных в ней проблем. 

3. Найти пути и способы решения, обозначенных проблем. 

4. Трансляция своего педагогического опыта. 

5. «Мои достижения и достижения моих учеников». Получить ожидаемые результаты, 

продукты (достижений) в виде материалов «Педагогическая копилка» и «Творческие работы 

учеников» (электронные папки). Достижения в виде грамот, дипломов, сертификатов учителя и 

учащихся за учебный год.  

6. Сделать «Вывод».  

 

Решение 1-ой задачи. Пройти курсы и семинары по повышению профессиональной 

квалификации педагога. 

Школа XXI века приобретает новый, современный облик, меняются и её ученики. 

Современные дети модернизированы, шагают в ногу со временем. Естественно, что современная 

школа диктует новые требования к работе учителя. Важными чертами современного педагога 

являются: постоянное самообразование, самосовершенствование, самокритичность, эрудиция, 

целеустремленность и овладение новыми современными технологиями. И самое главное - 

современный педагог должен шагать в ногу со временем. 

Курсы повышения профессиональной квалификации педагога: 

1. Прошла курсы повышения квалификации в ООО Учебном центре «Профессионал» по 

теме: «Основы создания интерактивного урока от презентации до видеоурока». В объёме - 108 ак. 

часов. Овладела программой «Camtasia studio». Целью прохождения курсов была мотивация к 

успешной подготовке педагогического марафона 2016 года в школе по теме «Эффективные 

приёмы использования мобильных устройств на уроке». А также в повышении своей 

компетентности в овладение современными техническими средствами (ИКТ). 

2. Прошла курсы повышения квалификации в ООО Учебном центре «Профессионал» по 

теме: «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста». В объёме – 36 акад. часов. 

Целью прохождения курсов была мотивация к успешной сдаче тестирования «Профессиональный 

стандарт педагога» по 3 блокам «Нормативно-правовые документы. Педагогика. Воспитательная 

деятельность».  

3. Прошла курсы повышения квалификации в ООО Учебном центре «Профессионал» по 

теме: «Организация и содержание работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
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среди учащихся образовательных учреждений». В объёме - 72 акад. часов. Целью прохождения 

курсов была мотивация лучше разбираться в спорных вопросах по дисциплинарным нарушениям 

учащихся и проблемах воспитания детей в семье.  

Прослушала вебинары: 

«Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс развития профессиональной 

компетенции педагогических работников»; 

«Работа с учащимися, нуждающимися в особой педагогической заботе» на сайте 

«Инфоурок»;  

«Особенности организации проектной деятельности» на сайте «VIDEOUROKI.  

Школьные семинары:  

Продолжаю посещать школьные семинары: «Учимся с iPad(ом)», продолжаю обучаться 3-й 

учебный год; «Организация и содержание учебной деятельности в начальных классах в 

соответствии с ФГОС»; «Корпоративная электронная почта ОЧУ «Газпром школа»; 

Являясь членом Международной общественной организации РАЧ (Русская Ассоциация 

чтения), посещаю и участвую в семинарах в рамках проекта «Школа, где процветает грамотность» 

(в ноябре -2016г., в феврале и апреле – 2017года), в апреле 2017 года пройдёт очередная V 

Международная научно-практическая конференция «Чтение и грамотность в образовании и 

культуре: итоги и перспективы», в которой я приму участие. 

В этом 2016 учебном году я была приглашена от Русской Ассоциации Чтения на III 

конференцию Балтийского моря - XVII конференция по чтению скандинавских стран. На этой 

международной конференции я поделилась своим педагогическим опытом с коллегами разных 

зарубежных стран по теме «Развитие творческого письма с использованием iPad(а) на уроках 

литературного чтения и русского языка младшего школьного возраста». 

Решение 2-ой задачи. Обосновать актуальность темы по самообразованию и увиденных в ней 

проблем. Сегодня обучение чтению и письму в школе не может ограничиваться академическими 

целями, оно должно включать функциональные и операционные цели, связанные с повседневной 

жизнью и трудовой деятельностью. Новая государственная программа обучения ориентирует 

учителя на развитие функциональной грамотности учащихся. Ученик, у которого сформированы 

навыки функционального чтения, может «свободно использовать навыки чтения и письма для 

получения информации из текста – для его понимания, сжатия, преобразования и т.д.». (А.А. 

Леонтьев). 

Смешанные и составные тексты, которые требуют от читателя особых навыков и стратегий 

интеграции единиц информации в единое сообщение, выделяется в тесте PISA начиная с 2009 г. 

Еще совсем недавно сплошная вербальная форма представления информации была 

преобладающей – по крайней мере, во взрослом мире. Сейчас это уже не так, и согласно 

существующим тенденциям вскоре преобладающей станет несплошная, смешанная и составная 

форма сообщения. Поэтому для молодых людей чрезвычайно важно научиться свободно получать 

информацию, представленную в любой форме. 

Методика школьного образования в настоящее время ещё не накопила достаточного 

количества приёмов чтения несплошных текстов. 

На этом слайде представлена информация о двух видах форматов текста и разрабатываемые 

мною задания на основе различных форм информации. В связи с актуальностью, увиденной 

передо мной и моими учениками проблемой, сказанной выше, я решила использовать на уроках 

разнообразные приёмы и способы работы с текстами в разных форматах: сплошных и 

несплошных. Разновидности этих текстов выделяются на основе различных форм представления 

информации: сплошные тексты (без визуальных изображений) и несплошные (диаграммы, 

рисунки, карты, таблицы, графики). Сплошные тексты включают: описание; повествование; 

объяснение; аргументация; инструкция. «К несплошным текстам можно отнести: формы; 

информационные листы; расписки; сертификаты; призывы и объявления; таблицы и графики; 

диаграммы; списки; карты».  

На уроках стали систематически включать такого вида задания, в которых обучающиеся 

учатся переводить информацию одного вида текста в информацию другого вида текста. Так же 
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предлагаю задания, где есть возможность формировать у обучающихся умения читать и 

интерпретировать количественную информацию, представленную в различной форме (таблиц, 

диаграмм, графиках, схемах и т.п.). Организовать работу по умению учиться обыкновенные 

сплошные тексты трансформировать в неслошные можно в индивидуалной, в парной и групповой 

форме. Чтобы добиться большей результативности в выполнении таких заданий, я стала 

предлагать самим ученикам составлять аналогичные задания с текстами в различных форматах: 

сплошном и несплошном варианте. Ученик сможет хорошо извлекать для себя полученную 

информацию, из текста представленную в любом формате, когда не только познакомиться с их 

особенностями вида и структуры, но и сам сможет самостоятельно создавать такие формы 

текстов.  

На уроках стал чаще применять творческий подход в обучении созданию сплошных и 

несплошных текстов в формировании навыков функционального чтения с использованием 

мобильных устройств на примере iPad(а).  

Приведём некоторые задания и примеры, использованные учителем и учениками на уроках.  

На уроках математики, где были задания решить задачу с помощью диаграммы или 

составить диаграмму к условию задачи, ученикам было предложено выполнить аналогичное 

задание в приложении «Google Презентации» и составить свои задачи для одноклассников в 

классе, где надо было решить задачу с помощью диаграммы или составить условие к задаче в виде 

диаграммы.  

На уроках окружающего в разделе изучения «Природные зон России», ученикам было 

предложено обыкновенные сплошные тексты из учебника трансформировать в неслошные в виде 

«граф-схемы». Организовать свою деятельность по выполнению этого задания можно в 

индивидуальной, в парной и групповой форме. Так же ученикам предлагалось создавать свои 

смешанные тексты, в основе которых были сплошные тексты в виде сообщения на заданную тему 

в разделе «Природные сообщества поля, луга, леса и т.п.», используя и добывая информацию из 

разных источников: учебник, Интернет, энциклопедия и несплошного текста в виде 

иллюстрирующего рисунка с применением мобильных устройств.  

На уроках русского языка мы продолжаем начатую работу по составлению несплошных 

текстов в виде кластеров-памяток (схемы с рисунками), таблиц в разделе «Части речи», 

«Склонение имён прилагательных», «Склонение местоимений» и т.п. с применением мобильных 

устройств и программы «popplet».  

На уроках литературного чтения есть большая возможность применять творческий подход в 

обучении сплошных и несплошных текстов в формировании навыков функционального чтения с 

использованием мобильных устройств на примере iPad(а). Ребятам предлагается самостоятельно 

сочинить свои тексты на заданные темы на этапе прогнозирования произведений по заглавию и 

после прочтения и анализа текста сочинить свою историю на обсуждаемую тему в тексте. 

Некоторые ученики прибегают к смешанному варианту создания своего текста используют кроме 

сплошного и несплошной текст в виде рисунка или схематичного рисунка. На литерату было 

предложено выполнить творческое задание на тему «Как устроена стиральная машина» после 

прочтения и анализа художественного текста Одоевского «Городок в табакерке» с применением 

мобильных устройств. На пример, Чугунов Павел составил сплошной текст и подобрал 

несплошной текст в виде готовых рисунков. (Использовал мобильное приложение «Explain 

Everything»). Глинка Аглая составила сплошной текст, который озвучивала за кадром и в явном 

виде представила несплошной текст в виде рисунков – схемы. (Использовала мобильные 

устройства и программу «Объяснящки»).  

В этом учебном году, приобретая всё больше опыта по умению анализировать тексты с 

помощью схем-помощниц: «Карта рассказа», «Лицо рассказа», «GSR», «Информационная 

карточка», «Синквейн», сравнительных характеристик героев в виде таблиц и т.п. ребята учились 

обыкновенные сплошные тексты трансформировать в неслошные, организуя деятельность 

учеников в любой удобной для них форме: в индивидуалной, в парной и групповой форме с 

применением знакомых для них мобильных устройств.  
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Результаты по повышению продуктивности деятельности у младших школьников в учёбе 

смогут отразиться в сдаче экзаменов, переводных контрольных работ и по результатам окончания 

учебного года.  

Примеры самых активных использований приложений и программ при творческом подходе в 

обучении сплошных и несплошных текстов в формировании навыков функционального чтения с 

использованием мобильных устройств на примере iPad(а) представлены на этом слайде.  

Решение 4-ой задачи. Транслировать свой педагогический опыт. 

Выступление на МО учителей начальных классов 19.09.2016г. по теме: «Использование 

мобильных технологий обучения на уроках начальной школы» (из опыта работы). Конкурс 

«Методический марафон 2016». 

В этом учебном году я очередной раз приняла участие в организации предметной недели 

начальных классов по проведению Конкурса "Король письма" (по русскому языку) по теме 

"ТВОРЧЕСТВО" для 1-4 классов. Задания были составлены с учётом возрастных особенностей и 

базовых программных знаний учащихся начальных классов. Сами задания были разработаны на 

основе умения работать со сплошными и несплошными текстами. 

Данные материалы опубликованы на сайте «Инфоурок» 15.01.2017года. Ссылки на сайт 

«Инфоурок» в 2017 году: https://infourok.ru/ Методические разработки. Конкурс «Король письма» 

1-4 классы по теме «Победа» и по теме: «Творчество».  

В этом 2016 учебном году я была приглашена от Русской Ассоциации Чтения на III 

конференцию Балтийского моря - XVII конференция по чтению скандинавских стран, которая 

проходила (16-18 августа 2016 года в городе Turku. Финляндия). На Международной конференции 

я выступила и поделилась своим педагогическим опытом с коллегами разных зарубежных стран 

по теме «Развитие творческого письма с использованием iPad(а) на уроках литературного чтения и 

русского языка младшего школьного возраста». 

Публикация презентации моего выступления опубликована в Финляндии 26.09.2016 года на 

сайте: http://finnishreadingassociationenglish.blogspot.ru/p/conferences-and-seminars.html  

http://www.parnet.fi/~finra/3rdBaltic17th/PRESENTATIONS/Tyugaeva  

Приняла участие 25.11. 2016 года в региональном конкурсе «Академия мастерства». Провела 

мастер-класс по теме: «Чтение с экрана и онлайн. Технические средства и мультимедиа на службе 

компетентного читателя». В региональном конкурсе «Академия мастерства» заняла 1 место. Была 

награждена дипломом и Благодарственным письмом  

Публикация моего выступления на Международной конференции в городе Turku Финляндия 

опубликована в сборнике «HOMO legens – 8» РАЧ - 2016 год «Человек читающий». Статья по 

теме: «Развитие творческого письма с использованием iPad(а) на уроках литературного чтения и 

русского языка младшего школьного возраста (из опыта работы)».  

Провела открытый урок по литературному чтению в 4 классе в рамках темы методического 

марафона «Приёмы эффективного использования мобильных устройств на уроках».  

Опубликовала ряд своих педагогических разработок «Педагогической копилки» на сайтах 

«Знанио» и «Инфоурок» в 2016 и 2017 году. Ссылки на сайт «ЗНАНИО» раздел «Библиотека»: 

https://znanio.ru/media/primernaya_programma_formirovaniya_kultury_zdorovogo_i_bezopasnogo_obra

za_zhiz Программа формирования здорового и безопасносного образа жизни младшего школьного 

возраста (для 2 класса ОБЖ). 

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_na_temu_ln_tolstoj_kak_

muzhik_ubral_kamen_4_klassa-832 Презентация урока по литературному чтению « Л.Н. Толстой 

басня Как мужик убрал камень» для 4 класса. 

https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_na_temu_ln_tolstoj_basnya_k

ak_muzhik_ubral_kamen_4_klass-734 Конспект урока по литературному чтению « Л.Н. Толстой 

басня Как мужик убрал камень» для 4 класса. 

Моими продуктами стали материалы, созданные в программах на iPad(е) презентации, тесты 

по библиографии писателей, поэтов, художников, созданные в программе «Plickers», кластеры --

памятки, созданные в программе «popplet», задания, разработанные по умению работать по 

извлечению информации в форматах сплошных и несплошных текстов в виде схем, таблиц для 

https://infourok.ru/
http://finnishreadingassociationenglish.blogspot.ru/p/conferences-and-seminars.html
http://www.parnet.fi/~finra/3rdBaltic17th/PRESENTATIONS/Tyugaeva
https://znanio.ru/media/primernaya_programma_formirovaniya_kultury_zdorovogo_i_bezopasnogo_obraza_zhiz
https://znanio.ru/media/primernaya_programma_formirovaniya_kultury_zdorovogo_i_bezopasnogo_obraza_zhiz
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_na_temu_ln_tolstoj_kak_muzhik_ubral_kamen_4_klassa-832
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_na_temu_ln_tolstoj_kak_muzhik_ubral_kamen_4_klassa-832
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_na_temu_ln_tolstoj_basnya_kak_muzhik_ubral_kamen_4_klass-734
https://znanio.ru/media/konspekt_uroka_po_literaturnomu_chteniyu_na_temu_ln_tolstoj_basnya_kak_muzhik_ubral_kamen_4_klass-734
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уроков литературного чтения и русского языка и т.п.), созданные в электронных папках, которые 

хранятся на Google диске. Эти материалы пополняют мою «Педагогическую копилку». Этими 

материалами могут пользоваться ученики и участники эксперимента «Учимся с iPadом» на сайте « 

iPad 1». Также некоторые материалы творческих работ учеников размещены на YouTube. 

На уроках литературного чтения, окружающего мира, открытого урока на педагогическом 

марафоне в этом учебномгоду, при создании творческих работ, презентаций, сообщений по теме 

мы с ребятами используем много замечательных программ, таких как «Keynote», «Explain 

Everything”, «My Story», «Puppet Pals 1, 2» , «Puppet Pals HD», «Puppet Edu” , «Linoit», «popplet», 

программа «Learning Apps.org», программу «Plickers» (тестирование к урокам литературного 

чтения, математики, русского языка и др.) и многие другие программы, которые ребята находят 

сами и выполняют в них творческие задания 

V часть.  

Решение 5-ой задачи. «Мои достижения и достижения моих учеников».  

Получить ожидаемые результаты, продукты (достижений) в виде материалов 

«Педагогическая копилка» и «Творческие работы учеников» (электронные папки). Достижения в 

виде грамот, дипломов, сертификатов учителя и учащихся за учебный год.  

Публикации творческих работ по литературному чтению учеников 4 «В» класса на личном 

канале в YOU Tube . Глинка А. 4 «В» класса. Сказка «Стиральная машинка» (по заданной теме 

«Как устроена стиральная машина»). Ссылка на сайт: https://www.youtube.com/watch?v=VKYdw-

4rCO4&feature=youtu.be  

Чугунов Павел 4 «В» класс «Сказка стиральная машина» (по заданной теме «Как устроена 

стиральная машина»). Ссылка на сайт:  

https://www.youtube.com/watch?v=uJiAxkSPvNo&feature=youtu.be  

Мои дипломы: 1 место в конкурсе «Академия мастерства». Провела мастер-класс по теме 

«Чтение с экрана и онлайн. Технические средства и мультимедиа на службе компетентного 

читателя», проводимой Межрегиональной общественной организацией «Русской Ассоциацией 

Чтения» 25.11.2016 года (место проведения: ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека» Директор: М.А. Веденяпина). 

«Благодарственное письмо» за активное многолетнее участие в деятельности Русской 

ассоциации чтения и большой вклад в реализацию международного проекта «Школа, где 

процветает грамотность» в интересах Человека читающего (Президент РАЧ Н.Н. Сметанникова). 

«Благодарность» за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» при 

проведении III Международного конкурса «Мириады открытий» в режиме онлайна 12.12.2016 

года. Есть результаты у учеников по предметам: Дистанционная Олимпиада «Логика и общее 

развитие»: 1 место – 3 человека, 2 место – 4 места. Дистанционная олимпиада «Межпредметный. 

С книжных страниц – на большой экран»: 1 место – 2 места, 2 место – 3 человека, 3 место – 4 

человека.  

Также принимаем участие в дистанционных олимпиадах «Инфоурока» и викторинах 

«Знанио» и занимаем призовые места 1, 2, 3.  

«Сертификаты»: Сертификат об активном участии в организации и проведении 

международной викторины «Знанио» (осень 2016 год.) 

Выводы. 

Повышать свою профессиональную квалификацию в рамках самообразования – необходимо 

каждому педагогу, поскольку наше самообразование напрямую связанно с мотивацией в учёбе у 

учащихся и с повышением качества образования. На следующий учебный год буду планировать 

продолжать повышать свою компетентность в области изучения информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе и по использованию iPad(а) в работе на уроках. 

Продолжу работать над созданием заданий, способствующих развитию умения работать по 

извлечению информации в форматах сплошных и несплошных текстов.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=VKYdw-4rCO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=VKYdw-4rCO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uJiAxkSPvNo&feature=youtu.be
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Янкина Любовь Петровна, учитель начальных классов 
 

Тема проекта по самообразованию: «Использование интерактивных учебных модулей 

на уроках в 1 классе» 

 

Без использования современных средств информационно-коммуникационных технологий 

уже невозможно представить образовательный процесс, отвечающий требованиям современного 

общества, что отражено в решении мартовского педсовета о необходимости использования 

мобильных устройств и программ для организации учебной деятельности учеников. 

Администрацией школы проведена огромная работа по созданию условий для овладения 

ИКТ-компетенциями каждым педагогом. Так, в июне 2016 года я окончила курсы повышения 

квалификации по теме «Использование интерактивного оборудования при работе с электронной 

формой учебника». В этом учебном году, став участником семинара под руководством Е.А. 

Сидорковой, ознакомилась с возможностями использования мобильных устройств. 

Из всех электронных приложений я выбрала интернет сайт learningapps.org  с целью подбора 

учебного материала для первоклассников. Выбор мой обоснован следующим: 
 первоклассники только учатся осваивать мобильные устройства, при этом уже достаточно 

хорошо владеют основными навыками работы на компьютерах. Поэтому мы используем 

интерактивные учебные модули данного сайта при работе на ноутбуках; 
 данный онлайн-сервис позволяет создавать упражнения, игры, сохранять и использовать их, 

обеспечивать свободный обмен ими между педагогами; 
 возможность организации работы обучающихся на любом учебном предмете, а так же на 

любом этапе урока (в том числе, и по созданию самими учащимися новых модулей);  
 разобраться с функционалом и навигацией очень просто. Для этого достаточно нажать «все 

упражнения» в верхней части главной страницы, и перед вами откроется список упражнений, 

созданных и опубликованных другими пользователями. 

Для создания и сохранения собственных заданий необходимо зарегистрироваться. После 

прохождения регистрации, мне стали доступны шаблоны, которые помогли создать 

интерактивные упражнения для учеников. 

Шаблоны сгруппированы по функциональному признаку:  
 упражнения на выбор правильных ответов;  
 задания на установление соответствия;  
 на определение правильной последовательности;  
 упражнения, в которых надо вставить правильные ответы в нужных местах;  
 онлайн-игры – упражнения-соревнования, при выполнении которых учащийся соревнуется с 

компьютером или другими учениками.  

Каждый может использовать задания, составленные коллегами, скопировав ссылку внизу 

задания из поля «привязать». 

Кроме того, можно создать аккаунты для своих учеников и использовать свои ресурсы для 

проверки их знаний прямо на этом сайте. 

Продуктом работы по теме самообразования являются развивающие упражнения и задания, 

созданные мною на основе авторских учебных модулей. Они собраны на сайте learningapps.org. в 

закладке «Мои приложения». Готовясь к урокам, могу дифференцировать и изменять содержание 

заданий в зависимости от темы урока и учебной задачи. Ссылки на упражнения размещены в 

технологических картах.  

Вывод: использование на уроках интерактивных учебных модулей способствует развитию 

познавательного интереса у детей, повышению мотивации к осознанному усвоению знаний, 

активизируют восприятие, внимание, память, мышление учащихся. 

  


