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Раздел I. Методические материалы 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

№ 46» Г. БЕЛГОРОДА В РЕЖИМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Крытченко О.Ф.,  

директор МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода; 

Вакуленко Е.Р.,  

заместитель директора МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода; 

Чаусова Т.В.,  

заместитель директора МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода; 

Трапезникова И.В.,  

заведующий кафедрой естественно-математического 

и технологического образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт  

развития образования», кандидат биологических наук 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего об-

разования предъявляют новые требования к квалификации педагога. Таковы 

реалии современного образования. И, конечно, педагогический работник яв-

ляется ключевой фигурой реформирования образования. Прежде чем изме-

нить систему образования, педагогу приходится измениться самому. 

Легко сказать, учиться нужно всю жизнь. Но как научить опытного пе-

дагога тому, чего не было в его практике никогда [1]. 

Данная ситуация и побудила к разработке региональной инновацион-

ной площадки по теме «Использование возможностей внутришкольной мо-

дели повышения квалификации педагогов для развития ИКТ-компетентности 

учителя».  

Актуальность развития ИКТ-компетентности учителя сегодня обуслов-

лена несколькими факторами. С 1 сентября 2015 года 70% педагогов МБОУ 

СОШ № 46 г. Белгорода реализуют федеральные государственные образова-

тельные стандарты начального общего образования и основного общего об-

разования, требующие от педагога умения формировать и развивать  

ИКТ-компетентность обучающегося.  

Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния и профессиональный стандарт педагога требуют от учителя сформиро-

ванности собственных информационно-коммуникационных компетентно-

стей. 

В настоящее время имеется множество различных программ, электрон-

ных учебников, сайтов, разработанных для учителей и учителями. 
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Современные школы имеют необходимое материально-техническое 

оборудование. Все классы в МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода оснащены авто-

матизированным рабочим местом учителя. 

Для современного педагога актуальным является умение ведения базы 

данных, электронного журнала, применения электронных образовательных 

ресурсов в педагогической деятельности. Повседневная практика требует 

ИКТ-компетентности педагога даже при заполнении аттестационных показа-

телей в ЭМОУ. 

Но, к сожалению, приходится признать, что не все учителя, особенно 

«возрастные», могут продуктивно работать с использованием данных техни-

ческих средств обучения, программных продуктов и электронных образова-

тельных ресурсов. 

Такая картина характерна не только для МБОУ СОШ № 46, учитывая, 

что достаточно большое количество педагогов старше 50 лет.  

Учитывая те критерии, которые содержатся в профессиональном стан-

дарте учителя, необходимо обеспечить профессиональную подготовку педа-

гогических работников. Только стандартные курсы не сделают педагога под-

готовленным к требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Поэтому возникла необходимость создать такую модель повышения 

квалификации педагогов школы, которая включала бы в себя разнообразные 

способы и формы повышения квалификации педагогов по повышению ИКТ-

компетентности и среду, стимулирующую постоянное применение получен-

ных знаний и навыков в практической деятельности (рисунок). Это позволит 

в более короткие сроки повысить уровень ИКТ-компетентности педагогов, 

привести его в соответствие с требованиями стандарта педагога и придать 

процессу повышения квалификации непрерывный, массовый и дифференци-

рованный характер. 

Инновационность программы заключается в совершенствовании сло-

жившейся системы повышения квалификации педагогических работников 

школы с учетом:  

1) приближения системы повышения кадров к учителю (потребителю 

новых знаний, технологий);  

2) модификации форм работы с педагогами, с учетом их стартовых 

возможностей и индивидуальных потребностей. 

Инновационность состоит в немедленном применении педагогами в 

деятельности полученных знаний и практических умений. 

Опыт работы региональной инновационной площадки может быть ин-

тересен образовательным организациям, имеющим разномотивированные и 

разноподготовленные в области ИКТ группы педагогов. Кроме того, пред-

ставленный опыт может оказаться полезным образовательным организациям, 

которые в сжатые сроки хотели бы вывести уровень ИКТ-компетентности 
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педагогов на уровень, соответствующий требованиям профессионального 

стандарта, опираясь только на внутренние и доступные сетевые ресурсы. 

В начале работы по данному направлению была проведена оценка и 

самооценка общепользовательской ИКТ-компетентности педагогов. В зави-

симости от стартовых возможностей и интересов педагогические работники 

МБОУ СОШ № 46 были объединены в группы. Таких групп первоначально 

было 4. 

 

 
Рис.  Модель повышения квалификации педагогов школы. 

 

Позже были объединены направления программы развития школы с 

реализацией программы региональной инновационной площадки, что позво-

лило организовать работу творческих групп педагогов по реализации школь-

ных проектов, определенных в программе развития. 

Для педагогического коллектива был проведен ряд семинаров по те-

мам: «Цифровые образовательные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы», «Создание сайта», «Разработка интерактивного плаката», «Форми-

рование электронного портфолио». Кроме того, в школе ежемесячно прово-

дились консультации для учителей-предметников и классных руководителей 

по работе с электронным журналом, по использованию информационно-

коммуникационных технологий и цифровых образовательных ресурсов на 



8 

 

уроках. В целях повышения квалификации педагогических работников про-

водились открытые уроки в рамках предметных и методических недель, ма-

стер-классы. И, естественно, использование цифровых образовательных ре-

сурсов и информационно-коммуникационных технологий учителем в учеб-

ной деятельности контролировалось администрацией при проведении ВШК.  

Группы работали над следующими проблемами. 

1. Внедрение технологий 3D-моделирования в процесс обучения. Три 

педагога обучились на курсах по применению 3D-моделирования в образова-

тельном процессе, разработана программа элективного курса для обучаю-

щихся. 

2. Использование цифровых образовательных ресурсов в работе учите-

ля уровня НОО. Проанализирована имеющаяся у учителей и в Интернете 

коллекция мультимедиа ресурсов для начальной школы, организованы ма-

стер-классы педагогов по использованию ИКТ и ЦОР в образовательной дея-

тельности, проведены семинары по темам: «Требования к оформлению пре-

зентаций для учебных занятий», «Структурирование урока с использованием 

ЦОР». В практику работы учителей начальных классов вошло использование 

ЦОР. Учителя реализуют школьный проект «Читающая школа». Молодые 

учителя начальной школы разработали несколько сайтов, например, сайт 

«Читательский дневник». 

3. Организация проектной деятельности обучающихся с применением 

электронных образовательных ресурсов как средство достижения метапред-

метных результатов. Группа изучала особенности внедрения проектной ме-

тодики в работу учителей школы, демонстрировала проектные работы обу-

чающихся. Из этой группы отделились несколько творческих групп и реали-

зуются школьные проекты «Семейные реликвии», «Школьные окна» по со-

зданию школьной газеты, «От кадетского класса к школе кадетов», которые 

выпускают газету «Кадетинформ». 

4. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

повседневной практике учителя. Для целевой группы педагогов с недоста-

точным уровнем ИКТ-компетентности проведена серия практических семи-

наров по пользованию офисными программами. 

Творческими группами были разработаны программы деятельности, 

рассмотрены на методическом совете и утверждены приказом. Каждая груп-

па 1 раз в полугодие отчитывается о проделанной работе, педагоги выступа-

ют на педагогических советах, семинарах. 

В результате работы региональной инновационной площадки по теме 

«Использование возможностей внутришкольной модели повышения квали-

фикации педагогов для развития ИКТ-компетентности учителя», значительно 

увеличилось число педагогических работников, проходивших повышение 

квалификации с применением дистанционных образовательных технологий. 

Так в 2014-2015 учебном году 4 педагога МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 
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проходили повышение квалификации с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, в 2016-2017 – 21 педагог, а в 2017-2018 учебном го-

ду – 15 человек. 100% педагогов школы заполняют электронный журнал, 

70% педагогических работников самостоятельно готовят материалы для ат-

тестации и размещают их в ИСОУ «Электронная школа», так как с сентября 

2017 года МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода является пилотной в реализации 

муниципального проекта «Портфолио учителя» в ИСОУ «Виртуальная  

школа». 

Учителя школы в учебной деятельности используют электронные 

учебники по учебным предметам: «Английский язык», «История», «Биоло-

гия». Для подготовки к государственной итоговой аттестации педагогические 

работники и обучающиеся используют электронные образовательные ресур-

сы, размещенные в сети Интернет. В рамках внеурочной деятельности также 

используются информационно-коммуникационные технологии. 

Реализация программы инновационной работы позволила включить 

педагогических работников школы в активное овладение современными 

средствами поиска информации и использования информационных ресурсов 

в образовательной деятельности, изменила организацию образовательной де-

ятельности в школе и повысила уровень ИКТ-компетентности педагогов. 
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pedagogov-kak-uslovie-razvitiya-ih-professionalnoy-kompetentno-2400941.html (дата обраще-
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ШКОЛЫ  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РИП 

 

Вакуленко Е.Р., 

 заместитель директора МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода; 

Вакуленко А.В.,  

заместитель директора МБОУ СОШ № 20 г. Белгорода 

 

Методическая служба школы способна создать условия для развития 

кадрового потенциала, повышения профессионального уровня педагогов в 

русле современных требований, в том числе и в рамках реализации програм-

мы региональной инновационной площадки.  

Достижение качественно новых образовательных результатов невоз-

можно без грамотно организованного практико-ориентированного обучения 

учителей. Непрерывное образование – одно из важнейших требований со-

https://infourok.ru/statya-realizaciya-vnutrishkolnoy-modeli-povisheniya-kvalifikacii-pedagogov-kak-uslovie-razvitiya-ih-professionalnoy-kompetentno-2400941.html
https://infourok.ru/statya-realizaciya-vnutrishkolnoy-modeli-povisheniya-kvalifikacii-pedagogov-kak-uslovie-razvitiya-ih-professionalnoy-kompetentno-2400941.html
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временности. Непрерывное повышение уровня профессионального мастер-

ства – важнейшее условие личностного профессионального роста учителя. 

Сегодня перед педагогом стоят определенные задачи по обновлению 

содержания образования, проектированию образовательной деятельности, 

выбору способов достижения всеми обучающимися образовательных резуль-

татов. Поэтому одной из основных форм повышения квалификации педаго-

гов в межкурсовой период становится методическая работа, которая включа-

ет все содержательные и организационные формы оказания методической 

помощи учителям. Методическая работа рассматривается как часть системы 

непрерывного повышения квалификации педагогов. 

В условиях современной образовательной организации методическое 

сопровождение учителя можно рассматривать как наиболее оптимальный 

способ организации методической работы.  

Согласно «Словарю русского языка», сопровождать – значит следовать 

рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или провожатого [1]. Понятие 

«сопровождение» используется по отношению к человеку, которому нужна 

помощь, поддержка в преодолении возникающих (возникших) трудн 

остей (проблем) в процессе самореализации, достижения жизненно важных 

целей [2]. 

В педагогической науке к проблемам сопровождения педагога обраща-

лись многие ученые.  

М.Р. Битянова считает, что сопровождение ‒ это система профессио-

нальной деятельности педагогического сообщества, направленная на созда-

ние социально-психологических условий для успешного обучения и психо-

логического развития в ситуациях взаимодействия [3].  

Сопровождение в педагогике рассматривается как взаимодействие со-

провождающего и сопровождаемого, направленное на решение жизненных 

проблем сопровождаемого.  

Таким образом, под сопровождением в педагогике понимается особый 

вид взаимодействия с целью создания благоприятных условий развития 

субъектов взаимодействия, а его сущностными признаками являются помощь 

в принятии решений, взаимодействие.  

Методическое сопровождение деятельности педагога рассматривается 

как целостная, системно организованную деятельность, в процессе которой 

создаются условия для профессионального роста педагога, развития его про-

фессионально-педагогической компетентности, т.е. как управленческая тех-

нология организации сотрудничества субъектов образования.  

Понимание сопровождения как управленческой технологии позволяет 

решить проблему организационно-методической деятельности в обучении 

педагогов [1].  

Анализ теории и психологии управления (В.С. Лазарев,  

М.М. Поташник, В.Ю. Кричевский, А.И. Китов, В.Д. Шадриков) позволяет 

уточнить компонентный состав (структуру) и содержание методического со-
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провождения: диагностико-аналитический, ценностно-смысловой, методиче-

ский, прогностический [2].  

Эти составляющие четко прослеживаются и в направлениях деятельно-

сти региональной инновационной площадки по теме «Использование воз-

можностей внутришкольной модели повышения квалификации педагогов для 

развития ИКТ-компетентности учителя». 

К принципам сопровождения региональной инновационной площадки 

относятся:  

 ответственность субъекта за выбор решения;  

 приоритет интересов сопровождаемого, непрерывность и систем-

ность сопровождения;  

 индивидуальный подход; 

 приоритетность самостоятельного обучения; 

 востребованность результатов обучения в практической деятель-

ности.  

Ценность методического сопровождения деятельности педагога заклю-

чается в многообразии функций, которое оно выполняет: обучающая, кон-

сультационная, диагностическая, информационная, психотерапевтическая и 

другие.  

Содержанием методического сопровождения является оказание помо-

щи и поддержки педагогам в их педагогической деятельности с целью разви-

тия ИКТ-компетентности педагога и применения сформированных навыков в 

деятельности. 

В работе площадки предусмотрена система практических мероприятий 

(семинаров-практикумов, мастер-классов, методических дней, объединение 

педагогов в творческие группы по интересам и уровню развития ИКТ-

компетентности, включение педагогов в цикл дистанционных курсов, кон-

курсов). 

Информационно-методическая помощь. В рамках реализации РИП ока-

зывали педагогические советы на такие темы, как «Пути и средства повыше-

ния эффективности и качества урока как формы учебной деятельности», 

«Повышение квалификации педагогических работников на основе использо-

вания образовательных технологий и деятельностных методик образователь-

ного процесса», «Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. Программа формирования универсальных 

учебных действий в школе. Технология формирования и развития универ-

сальных учебных действий (из опыта работы педагогов)». 

Был проведен единый методический день «Системно-деятельностный 

подход: от теории к практике», когда учителя начальной школы на практике 

продемонстрировали учителям старшей школы особенности системно-

деятельностного подхода с активным использованием электронных образо-

вательных ресурсов [3]. 
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Также организованы методические недели «Управление познаватель-

ной деятельностью обучающихся на уроке в условиях перехода на Федераль-

ные государственные образовательные стандарты общего образования», 

«Системно-деятельностный подход в обучении как основа федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов общего образования», в ходе ко-

торых педагоги представляли имеющийся опыт по использованию информа-

ционных технологий в образовательной деятельности. Педагогические ра-

ботники участвовали в вебинарах.  

Для целевых групп педагогов с недостаточным уровнем ИКТ-

компетентности регулярно проводились практические семинары, как по пла-

ну, так и по необходимости. Проводились мастер-классы педагогов по ис-

пользованию информационно-коммуникационных технологий в образова-

тельной деятельности, моделирование уроков с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

Ведение электронного документооборота также требует определенных 

навыков от педагогов.  

Неоценимую помощь в повышении уровня ИКТ-компетентности ока-

зала современная форма аттестации педагогов. Так как при подготовке доку-

ментов аттестующимся педагогам пришлось осваивать разные программы: по 

подготовке документов, сканированию грамот и справок. Педагоги освоили 

работу в программе ЭМОУ. 

Значительную роль на повышение ИКТ-компетентности педагогов 

имеет переход школы на ведение электронного журнала, для чего в течение 

последнего учебного года осуществлена большая работа по обучению педа-

гогов работе с данным ресурсом. 

Еще одна форма повышения квалификации педагогов в плане исполь-

зования ИКТ – обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. В связи с увеличением частоты прохождения курсовой перепод-

готовки и необходимостью быстро и в короткие сроки иметь нужную квали-

фикацию, педагогам школы, пришлось обучаться дистанционно.  

Группа педагогов «продвинутого» уровня владения информационно-

коммуникационными технологиями включена в мероприятия по развитию 

информационно-образовательной среды школы: систематизация электрон-

ных образовательных ресурсов, используемых в учебной деятельности, уча-

стие в дистанционных олимпиадах, создание сайтов. 

С целью распространения опыта педагогов по использованию инфор-

мационных технологий в образовательной деятельности на базе школы были 

проведены два муниципальных семинара. Все это приводит к повышению 

уровня квалификации педагогов школы. 

Таким образом, организация методического сопровождения деятельно-

сти педагогов школы в рамках реализации программы РИП  это управляе-

мый, развивающий и развивающийся продолжительный процесс, результа-

том которого становится педагог достаточного уровня квалификации и ком-

петентности. Это позволяет образовательной организации оказывать более 



13 

 

качественные образовательные услуги, что удовлетворяет запросы участни-

ков образовательных отношений, и в целом способствует развитию общеоб-

разовательной организации. 

Результатом целенаправленной организованной системы повышения 

квалификации является не только создание ценного педагогического опыта, 

повышение уровня квалификации педагогов, но и эмоциональное пережива-

ние смысла общей деятельности, своего рода включенности каждого в кон-

текст жизнедеятельности коллектива. 

Таким образом, результатом обучения педагогов, помимо профессио-

нального роста учителей, является создание команды единомышленников, 

способных к решению стоящих перед современной школой задач. Важным 

«побочным» эффектом внутришкольного образования является улучшение 

отношений в коллективе, повышение информированности членов коллектива 

о работе своих коллег, улучшение отношений в коллективе.  

Заинтересовать людей работой – значит реализовать планы. Заинтере-

совать учителей в профессиональном развитии – значит надолго обеспечить 

успех в развитии всей общеобразовательной организации. 
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УМЕЛОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ИКТ 

 

Белая Н.Е.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода; 

Стуликова Н.А.,  

педагог дополнительного образования МБУДО «Юность» 

 

В условиях реализации Федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательных дисциплинах становится 

важнейшей задачей. 

Преимущества использования информационно-коммуникационных 

технологий можно условно разделить на две группы: технические и дидакти-

ческие. К техническим достоинствам относятся быстрота, маневренность, 
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оперативность, возможность просмотра и прослушивания фрагментов, а к 

дидактическим – появление ощущения подлинности, реальности событий [1].  

Применение информационно-коммуникационных технологий дает воз-

можность дифференцировать обучение, активизировать познавательную дея-

тельность, усилить положительную мотивацию у обучающихся, повысить 

объем выполняемой работы, сократить время при проверке знаний. Ученики 

приобретают навыки самоконтроля, проявляют большую самостоятельность 

в поиске информации, что формирует навыки исследовательской деятельно-

сти. Все это приводит к положительным результатам, к повышению качества 

образования [3]. 

В практике работы с детьми можно использовать разнообразный мате-

риал ИКТ по содержанию и по форме. К часто используемым можно отнести: 

видеоролики, клипы, мелодии, презентации, плакаты, игры, тренажеры, раз-

личные тесты. Однако, при разработке урока с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий важно уделять особое внимание здоро-

вью детей. Необходимо помнить заповедь «Не навреди!». Обязательно вклю-

чать физические и динамические паузы, зарядку для глаз, смену поз [2]. 

Самыми распространенными и доступными в использовании являются 

презентации. Они чаще всего используются на уроках получения новых зна-

ний. С ними учебный материал подается наглядно, зрелищно, с большим ко-

личеством иллюстраций, с музыкальным оформлением. 

Перспективным направлением является использование интерактивного 

плаката. Это та же презентация, но она более мобильная за счет ссылок, кно-

пок перехода, областей текстового или цифрового ввода. Интерактивный пла-

кат может использоваться на различных этапах урока: как на этапе получения 

новых знаний, так и при закреплении.  

Применение на уроках интерактивных игр, тренажеров, викторин, те-

стов позволяет за короткое время получить объективную картину уровня 

усвоения материала и своевременно его скорректировать. 

Детям наиболее интересны интерактивные игры и викторины, т.к. в ос-

нове лежит игровой момент, они подчинены определенным правилам. Сорев-

нуясь, дети закрепляют знания и приобретают новые умения.  

Использование интерактивной доски помогает решить проблему пре-

одоления страха и стеснения. 

Возможность выхода в Интернет развивает коммуникативные качества, 

уверенность, позволяет чувствовать себя частью реального мира. 

Таким образом, управление познавательной деятельностью с помощью 

средств ИКТ оправдывает себя во всех отношениях.  

Для того чтобы урок прошёл интересно и для того, чтобы визуализиро-

вать учебный материал современный учитель использует разнохарактерные 

мультимедийные ресурсы. При этом совершается много действий по откры-

тию папок и запуску того или иного ресурса. Учитель тратит драгоценное 

время урока, которого так не хватает. Выходом из данной ситуации может по-

служить использование интерактивной стены на разных этапах урока. Пре-
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имуществом работы интерактивной стены можно считать объединение раз-

нохарактерных электронных ресурсов (несколько презентаций, видео, тексто-

вый документ, страницу в Интернете) и оперативный доступ к ним во время 

урока, а так же создание комфортной и эффективной навигации для всех ре-

сурсов одновременно. 

Ниже рассматриваются два варианта быстрого создания интерактивно-

го меню, для работы с такими ресурсами, своеобразной интерактивной  

«стеной», которую можно дополнять, оперативно вносить определённые кор-

рективы. 

Вариант 1 

1. Открыть пустой слайд Power Point. 

2. Свернуть окно приложения, чтобы получить доступ к другим фай-

лам. 

3. «Перетянуть» на слайд необходимые файлы: текстовые, презентации, 

видеофрагменты, таблицы Excel, в формате PDF и пр. 

4. Настроить быстрый запуск этих разнородных ресурсов. 

В этих целях выделяются поочередно каждый из объектов. В главном 

меню выбирается «Вставка», затем «Действие» и активируются эти объекты. 

Интерактивная стена готова. Запускается демонстрация презентации и 

открываются перетянутые ресурсы в любом порядке. Это удобно при работе 

на интерактивной доске [1]. 

Вариант 2 

1. Собрать необходимый материал для урока в одну папку. Например: 

несколько презентаций (презентация учителя, детская презентация), видео, 

аудио запись, текстовый документ, ссылка на страницу в Интернете. 

2. Открыть пустой слайд Power Point. При желании создать дизайн. 

3. Сохранить слайд под названием «Интерактивная стена» 

4. Создать «кнопки» по количеству электронных ресурсов. Можно ис-

пользовать автофигуры или воспользоваться заранее скаченными с интернета 

готовыми «кнопками», либо картинками, которые будут выполнять роль 

«кнопок». 

5. На последних слайдах презентаций также создать автофигуру «стре-

лочку» или «домик». 

6. Используя гиперссылки, задать путь каждой «кнопке» интерактивной 

стены на переход к электронному ресурсу. На последнем слайде Презентации 

учителя и Презентации ребёнка «кнопкам» «стрелочка» или «домикам» за-

дать путь по гиперссылке на презентацию Интерактивная стена. 

Например: выделить «кнопку» на Интерактивной стене – выбрать дей-

ствие «перейти по гиперссылке» – выбрать нужную папку – выбрать нужную 

презентацию или другой ресурс – ОК (или в панели инструментов нажать 

«вставка» – «гиперссылка» – текущая папка – нужная презентация или дру-

гой ресурс – ОК).  

7. Ссылку на страницу в Интернете разместить без «кнопок» и активи-

руем её клавишей Enter. 
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8. Сохранить внесённые изменения. 

Навигация готова. Показ слайдов активировать только на презентации 

«Интерактивная стена». Если сделано всё верно, то не придётся тратить лиш-

нее время во время урока на поиск и загрузку нужных ресурсов. 
 

Список использованной литературы 

1. Два варианта создания интерактивной «стены» [Электронный ресурс]. – URL: 
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ, 

АКТИВИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Бережная М.В.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода; 

Тихонова К.Ю.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 

Многие читающие взрослые ведут дневник: записывают, когда и какие 

книги прочитали, а также несколько слов о сюжете, основных героях и идеях 

книги. Возможно, они сами пришли к выводу вести читательский дневник, а, 

возможно, у них осталась эта привычка с детства. Во многих школах учителя 

просят вести читательский дневник с первого класса, постепенно усложняя 

форму о прочитанном. В основном, это стандартная процедура: в специально 

разлинованную тетрадь записываются главные герои произведения, основ-

ные моменты сюжета и другие подсказки для обучающихся. 

Современный информационный мир наталкивает на новые технологии 

работы с информацией, в том числе и при обучении детей. Ребенка с малого 

возраста окружают вещи, которые помогают ему освоиться в современном 

мире, такие как мобильный телефон, планшет и компьютер, которые не со-

всем свойственный людям прошлого поколения.  

В соответствие с этим и интерес у ребенка повышается больше к более 

интересным и современным для него вещам, например, к компьютеру, неже-

ли к книгам. Для того, чтобы чтение стало более интересным и увлекатель-

ным авторами статьи разработан сайт «Ученик 21 века: электронный чита-

тельский дневник».  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXWTgxcDk3Vm0zdWw1a0JuRnhMbkV5OGZJS29MTXBQVTB6ZTAtRkdVc0hUdHdRMldLVzRZcXk2alROWGxjY2Q3ZzJLTUk4VmtqNkMwZVRjOHE1OGZqeDlhUDNwdDVjSElqdG84SlEtOG5PcE9FNmtrUmstRGdNTjNkSGNCRWYwSHF3aExFYWlXSlZ6dA&b64e=2&sign=ec73a707e69b46405ce0badd8821adcf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSnBqT21RQmxZWVdVLTN1OXNCcXRjSE1MUEh1QnUzeDNBa1FiZXpPcmd4NXA5WG5iUVN3Vjk4YUlrZW5LdE5ZcVpQRzMtWmFVZG0yTER4dG5HN3ByMDg&b64e=2&sign=bc55e01e47ef7b9dfec1be8255bf7bd4&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSnBqT21RQmxZWVdVLTN1OXNCcXRjRjQ3Q2ROUV9NM0RCUFhJemlWeDRUWF9DUm15T2FyLVRKcl8wMG1pRVRWano1Mkd1Zi1hbFhZQkltVEl4WWVYeld5U3JPQ0tndUpUVWVFRU9qQlZkQ185OUN3X3FibzhzZUQ1cFBRWC01elp6STNHWDJlVlUzSnpWbndxTlNSOGpXVjhDUW5TdWVYeEdkMDNvVExyaHU4dy1ZalJWSEVfdFBVLVBUSk1HSkJiQWZwUXhVTWhNYjBIS0xrU09mUUNNQWlIcGNPbloyYklzLUZLb1dtU0FrMlNBZ0NXYXFoTFQ0WDBRVUIzOVFvTWtYdWUwazRyd3JlOUpEaWp3bE9BTmZBdDJsaDdFWWthNjM5c21IODZWNng&b64e=2&sign=d6fe8cd9b8688e5831f6aa2203b50f96&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSnBqT21RQmxZWVdVLTN1OXNCcXRjRjQ3Q2ROUV9NM0RCUFhJemlWeDRUWF9DUm15T2FyLVRKcl8wMG1pRVRWano1Mkd1Zi1hbFhZQkltVEl4WWVYeld5U3JPQ0tndUpUVWVFRU9qQlZkQ185OUN3X3FibzhzZUQ1cFBRWC01elp6STNHWDJlVlUzSnpWbndxTlNSOGpXVjhDUW5TdWVYeEdkMDNvVExyaHU4dy1ZalJWSEVfdFBVLVBUSk1HSkJiQWZwUXhVTWhNYjBIS0xrU09mUUNNQWlIcGNPbloyYklzLUZLb1dtU0FrMlNBZ0NXYXFoTFQ0WDBRVUIzOVFvTWtYdWUwazRyd3JlOUpEaWp3bE9BTmZBdDJsaDdFWWthNjM5c21IODZWNng&b64e=2&sign=d6fe8cd9b8688e5831f6aa2203b50f96&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSWxnenN2bUJKanpWRXI4V1RyTHJuU0JKYkVURDZCM1ZNeXFIYnFmNzNIVDF0SFFjZGhvSEpxMkgzaWFRU0RtcE1BRHlvVHR2VW8wRkRhbW5ycW5WUmY5TnVEdl9ENGZ4TEg3RHhVMTRsMVR2T00tM2Q1Uk5KTjQ3Y2RGSG9WMXJpSXVBc0ZGTnZOYm1GSkRGLWVabC1B&b64e=2&sign=11bdeafa1ebab25475fbab3c6ae98846&keyno=17
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Смысл читательского дневника состоит в том, чтобы человек смог 

вспомнить, когда и какие книги он читал, каков их сюжет. Для ребенка это 

может быть своего рода шпаргалкой: например, придя в школу после летних 

каникул на уроках литературного чтения ребенок с помощью читательского 

дневника может вспомнить, какие книги он читал, кто герои произведения и 

в чем суть сюжета, но при прочтении произведения и оставленных впечатле-

ниях на сайте в общем блоге, прохождении интересных заданий, викторин и 

конкурсов, ребенок сможет не только запомнить, о чем идет речь в произве-

дении, но и получит массу приятных эмоций, тем самым у него повысится 

интерес к чтению.  

Меню сайта включает раздел «Книги», новостную ленту  «Новости», 

«Контакты» и «Блог». В разделе «Блог» находится перечень необходимых 

заданий для выполнения, в разделе «Контакты» – контакты, с помощью ко-

торых можно поддерживать связь с учениками.  

Данный сайт рассчитан на работу одного учителя с классом, поэтому 

сайт создан при помощи бесплатного мастера по созданию сайтов. Зайдя на 

данный сайт, следуя инструкциям, можно создать свой собственный сайт и 

работать в нем.  

Учителя и родители постоянно недовольны тем, что дети не хотят чи-

тать. Многие обучающиеся испытывают трудности при определении темы и 

главной мысли произведения, при анализе причин поступков героев, при со-

ставлении монологического высказывания и др. Перед педагогами стоит 

важная задача не заставить, а заинтересовать ребенка чтением, повысить его 

читательскую компетентность.  

Читательская компетентность – это способность к творческому чтению, 

освоению литературного произведения на личностном уровне; умение всту-

пать в диалог «автор – читатель», погружаться в переживания героев; пони-

мание специфики языка художественного произведения. 

Для того, чтобы чтение стало более увлекательным, был разработан 

сайт «Читай-ка»  читательский дневник-онлайн. Сначала ребенок должен 

зарегистрироваться на сайте. Это дает ему больше возможностей пользовате-

ля. В разделе «Читательский дневник» он может проверить свои знания по 

прочитанным книгам с помощью онлайн-викторин, тестов, опросов [1].  

Для творческого развития младшего школьника в разделе «Галерея» 

можно оставлять фотографии рисунков и поделок, а так же устраивать кон-

курсы для выделения лучших работ. На сайте имеется библиотека, где ребе-

нок может найти нужное произведение и прочитать его. Произведения мож-

но разделить по различным категориям. В новостной ленте ребенок узнает о 

событиях, которые происходят в читательском мире. Что необычного в таком 

читательском дневнике? Он позволяет формировать у ребенка навыки само-

стоятельного чтения, оценивать свои знания, творчески мыслить, облегчает 

контроль учителя за детьми.  

В МБОУ СОШ № 46 в некоторых классах уже введена подобная рабо-

та. Ребята с удовольствием выполняют задания, родители интересуются но-
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выми формами заданий, делятся своими идеями. Это приводит к тесному 

взаимодействию всей семьи с учителем. 

Самое важное, что данный вид работы приемлем для детей с ОВЗ, 

имеющих выраженные проблемы со слухом, зрением, для ребят с ДЦП. Сайт 

предполагает увеличение шрифта, резкую контрастность фона и текста, озву-

чивание тестов, викторин. Ребенок может оставлять комментарии, отзывы, 

делиться мыслями о прочитанном. В помощь могут прибегнуть и родители. 

Таким образом, читательский дневник-онлайн позволит не только при-

влечь ребенка к осмысленному самостоятельному чтению, но и к взаимодей-

ствию с родителями. 
 

Список использованной литературы 

1. Электронный читательский дневник [Электронный ресурс]. – URL: 

https://dnevnik.bibliozao.ru/ (дата обращения: 05.10.2018). 

 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭОР 

 

Воробьева Н.А., 

 заместитель директора, 

 учитель английского языка МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 

Современный урок трудно представить без использования электронных 

образовательных ресурсов, учитель должен в достаточной степени владеть 

компьютером, уметь работать в Интернете. В настоящее время учителя 

должны не столько давать знания, сколько учить школьников учиться, само-

стоятельно находить источники пополнения знаний. В связи с этим возникла 

необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современ-

ных информационных технологий, которые не только облегчают доступ к 

информации, но и позволяют по-новому построить образовательный процесс. 

В условиях реализации Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования урок должен не только пере-

стать быть единицей планирования и анализа обучения, но освободить место 

для появления других форм организации учебного процесса в начальной 

школе.  

Перед учителями начальных классов федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования ставит задачу ис-

пользования в своей работе материально-технического и информационного 

оснащения образовательной деятельности, который обеспечивает ученикам 

возможность: 

 создания и использования информации; 

 получение информации различными способами; 

https://dnevnik.bibliozao.ru/
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 обработки материалов с использованием технологических инстру-

ментов, проектирования и конструирования. 

Как известно, дети уже с дошкольного возраста очень легко привыкают 

к современным технологиям. У ребёнка, в отличие от взрослого человека, нет 

барьера при освоении новых средств, не требующих особых знаний и опыта. 

Поэтому использование компьютера на уроках в школе, при этом именно в 

виде игровых программ, выглядит совершенно естественным методом обу-

чения для современных детей. 

Программно-методический комплекс «Академия младшего школьника: 

1-4 класс» предназначен для использования компьютеров в учебной и разви-

вающей деятельности при изучении русского языка, математики и окружаю-

щего мира в 1-4 классах начальной школы. Данный комплекс включает об-

ширный набор интерактивных дидактических игр по данным школьным 

предметам (дидактическая база состоит из свыше чем 3000 интерактивных 

игровых упражнений), а также инструмент для учителя  Конструктор урока, 

позволяющий реализовать при подготовке компьютерного урока индивиду-

альный подход, как к группе детей, так и отдельно к каждому обучающемуся. 

Благодаря конструктору урока педагог сам определяет сценарий и содержа-

ние урока, определяет набор заданий, имеет возможность их модифициро-

вать, изменять настройки. 

Технические и интеллектуальные возможности компьютера позволяют 

создавать на его экране игровую учебную среду, напоминающую мульт-

фильм. В этой среде ребёнок должен выполнить определённые практические 

действия, используя свои способности, навыки, знания. Использование эле-

ментов анимации, цветовых и звуковых возможностей компьютера позволя-

ют сделать процесс обучения более интересным и разнообразным, повысить 

мотивацию к учению: ведь для того, чтобы играть в компьютерную игру, 

надо уже обладать определёнными знаниями, умениями и навыками. Таким 

образом, игровая ситуация, естественным путём соединяясь с конкретной 

учебной задачей, позволяет ребёнку усваивать материал как бы незаметно 

для него, мобилизуя при этом его жизненный опыт и внимание, позволяя 

проявлять инициативу и творчество. 

Основные достоинства ПМК «Академия младшего школьника», отли-

чающие его от других технологий для начальной школы: 

 при изучении учебных дисциплин используется игровое обучение; 

 организация, подготовка и проведение занятий достаточно просты и 

доступны для реализации там, где есть компьютер; 

 не требуется специальная подготовка для ученика, а для учителя 

требуется минимальная подготовка; 

 дидактические упражнения можно комбинировать с развивающими 

играми для развития индивидуальных познавательных качеств обучающихся 

(внимания, зрительной памяти, мышления); 
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 методика использования дидактического материала программы уни-

версальна, не зависит от конкретных учебных программ; 

 программа позволяет учителю самостоятельно определять содержа-

ние занятия, комплектуя его необходимыми интерактивными дидактически-

ми играми; 

 звуковые и письменные подсказки, инструкции во всех заданиях 

дают возможность работать без напряжения, легко, с большим интересом. 

«Академия младшего школьника» может использоваться как на основ-

ных уроках, на занятиях внеурочной деятельностью, а также во внеклассной 

работе. 

Активно используется учителями в начальной школе видеоуроки про-

екта «Инфоурок» [1]. Вкаждом предмете собраны сотни видеоуроков, посвя-

щенных отдельной теме. Видеоуроки являются идеальными помощниками 

при изучении новых тем, закреплении материала, для обычных и дополни-

тельных занятий, для групповой и индивидуальной работы. Видеоуроки со-

держат оптимальное количество графической и анимационной информации 

для сосредоточения внимания и удержания интереса ребят без отвлечения от 

сути занятия. Каждый видеоурок озвучен профессиональным мужским голо-

сом, четким и понятным для восприятия. Детям нравится оригинальность по-

дачи материала, а учителя в восторге от эффекта и экономии времени при 

подготовке к урокам. 

Большинство видеоуроков идут в паре с презентациями на ту же тему. 

Иногда у учителя возникает потребность в адаптации обучающего инстру-

мента к более узким потребностям. Каждая презентация привычно открыва-

ется в Power Point и может быть отредактирована пользователем. 

Видеоуроки проекта «Инфоурок» от и до составлены профессионалами 

своего дела, поэтому учителя могут полагаться на их эффективность [1]. Де-

ти смотрят видеоуроки не просто с удовольствием, но и с максимальной 

пользой для себя. При этом от учителя не требуется лишних усилий по моти-

вации ребят, так как сама форма подачи материала в достойной мере удержи-

вает их внимание и интерес.  

Современные учебно-методические комплекты призваны в соответ-

ствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стан-

дартов внести свой вклад в развитие ИКТ-компетентности  готовности и 

способности школьников эффективно осуществлять поиск необходимой ин-

формации на иностранном языке в глобальном информационном простран-

стве. 

Для целенаправленного развития такого сложного умения, как ИКТ-

компетентность, разработаны два электронных приложения: Электронная 

форма учебника (ЭФУ) и мультимедийные ЭП для 2 и 3 классов. Электрон-

ная форма учебника, созданная АО «Издательство «Просвещение», пред-
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ставляет собой электронное издание, которое соответствует по структуре и 

содержанию печатному учебнику, а также содержит мультимедийные эле-

менты, расширяющие и дополняющие содержание учебника. 

На электронном развороте выделены активные зоны, которые предо-

ставляют доступ к интерактивному контенту приложения (дополнительным 

упражнениям, расширяющим возможности печатных компонентов УМК). 

Каждая из выделенных активных зон содержит мультимедийные ресурсы, 

которые включают в себя дополнительные грамматические и лексические 

упражнения, развивающие игры, анимационные презентации грамматиче-

ских явлений, электронный грамматический справочник, англо-русский сло-

варь с иллюстрациями и звуковым сопровождением, разнообразные прове-

рочные задания в тестовой форме, дополнительный материал страноведче-

ского характера, красочные иллюстрации, слайд-шоу и другие ресурсы. Тес-

ная связь ЭП с учебником и рабочей тетрадью облегчает использование всех 

компонентов УМК в образовательной деятельности. Забавная мультиплика-

ция и интерактивные задания делают процесс обучения более эффективным 

и превращают его в увлекательную игру. ЭП содержит более 600 мультиме-

дийных объектов, перечень которых можно найти в Каталоге приложения. 

ЭП может быть использовано для построения индивидуальной траектории 

обучающегося. Для этого в приложении есть раздел «Избранное», который 

позволяет создавать папки и помещать в них любые упражнения из приложе-

ния. Таким образом, можно создать папки для каждого конкретного ученика, 

папки по уровням способностей, папки по различным видам речевой дея-

тельности, темам или грамматическим явлениям. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭОР ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА  
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Добудько И.А.,  

учитель физики МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 

Одной из основных задач учителя на сегодняшний день является под-

готовка обучающихся к сдаче государственной итоговой аттестации. В физи-

ке нет алгоритмов и готовых рецептов. Каждая задача уникальна и требует 

своего особенного подхода. Чтобы увидеть путь решения, нужны в первую 

очередь знания, навыки решения, развитая интуиция. Всё это приходит с 

опытом, а опыт нарабатывается в результате решения большого количества 

задач. 
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Самое трудное в подготовке к основному государственному экзамену  

это научить решать школьников физические задачи. Поэтому при подготовке 

необходим разнообразный, соответствующий испытанию материал. Для под-

готовки которого требуется очень много времени и сил затратить учителю. 

Большое облегчение в подготовке материала дает использование электрон-

ных образовательных ресурсов. 

Система подготовки к государственной итоговой аттестации выстроена 

следующим образом. 

1. Прежде всего, знакомство обучающихся с процедурой проведения 

обязательного государственного экзамена по физике, чтобы участники экза-

мена понимали смысл предлагаемых заданий и владели методами их выпол-

нения, умели правильно оформить результаты выполненных заданий, рацио-

нально распределять время экзамена, иметь собственную оценку своих до-

стижений в изучении физики. Необходимая информация представлена на 

сайте «Федеральный институт педагогических измерений» в разделе ОГЭ и 

ГВЭ (http://fipi.ru/oge-i-gve-9) [2]. 

2. Использование сайта «Решу ОГЭ по физике» [1]. 

Данный сайт позволяет учителю сэкономить время, так как каждый ме-

сяц публикуются пятнадцать новых вариантов. Задания используются при-

ближенные к открытому банку заданий ФИПИ. Каждый ребенок заводит 

папку-накопитель, в которую складываются проработанные контрольные из-

мерительные материалы. Задания по темам, которые не проходили, остаются, 

к ним возвращаются после изучения материала.  

Сайт позволяет проводить пробное тестирование обучающихся. Кон-

трольные измерительные материалы, не задействованные на занятиях, ис-

пользуются для пробного тестирования, которое можно проводить двумя 

способами [1]. 

1. В компьютерном классе. Ученик работает с определенным вариан-

том, ответы первой части вводит в нужную строку и после выполнения полу-

чает сразу результат. Вторую часть учитель проверяет сам. Что заметно со-

кращает время проверки. 

2. В классе с распечатанными контрольными измерительными матери-

алами, как на «настоящем» экзамене. Данный вид работы позволяет подгото-

вить ребенка психологически к экзамену, отработать правильное заполнение 

бланков, отследить, темы по которым есть пробелы в знаниях обучающихся 

индивидуально. 

Зная типовые конструкции тестовых заданий, ученик практически не 

будет тратить время на понимание инструкции. Во время таких тренировок 

формируются соответствующие психотехнические навыки саморегуляции и 

самоконтроля. Психотехнические навыки сдачи экзаменов не только повы-

шают эффективность подготовки к экзаменам, но и позволяют более успеш-

но вести себя во время экзамена. 

При такой работе ученик, сам видит свои пробелы и на консультациях 

с учителем сможет разобрать и ликвидировать гораздо больше и за меньшее 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffipi.ru%2Foge-i-gve-9
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время. Умение справляться с любой задачей по физике и понимание предме-

та приходят через формирование особого физического мышления. 

Систематизация теоретического материала – первый этап подготовки к 

государственной итоговой аттестации, так как любое задание экзаменацион-

ной работы требует опоры на определенный теоретический материал. Со-

держание повторения охватывает основные разделы курса физики 7, 8 и 9 

класса, необходимые справочные материалы, пояснения на примерах и зада-

чах, основные методы решения задач. Для этого можно использовать сбор-

ник «Репетитор по физике и математике» Воловича В.В. (www.educon.by). 

Второй этап – применение теоретических знаний к решению задач, при 

этом формируется умение анализировать решение задачи, раскрывать физи-

ческий смысл условия, объяснять чертёж, решать задачу сначала в общем ви-

де, а потом производить математический расчёт. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭОР НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Подгорнева Г.А.,  

учитель английского языка МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 

С каждым годом учителя иностранного языка всё активнее используют 

на уроках электронные образовательные ресурсы, поскольку становится оче-

видным, что применение информационно-коммуникационных технологий 

оптимизирует процесс обучения и способствует повышению мотивации обу-

чающихся к изучению иностранного языка. Использование информационно-

коммуникационных технологий на уроках позволяет оперировать большим 

объёмом учебного материала, увеличивает долю самостоятельной работы 

каждого ученика, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обу-

чения. 

В современных условиях иностранный язык, наряду с обучением об-

щению и повышением уровня культуры имеет еще и воспитательное значе-

ние, т.е. готовность содействовать налаживанию межкультурных связей, от-

носиться с уважением к духовным ценностям других культур. Все это может 

быть достигнуто при адекватном развитии социокультурной компетенции. 

Основная задача педагога – воспитывать личность, способную обеспечить 

межкультурное общение [1]. 

На уроках иностранного языка можно использовать обучающие про-

граммы, позволяющие самостоятельно конструировать собственные знания. 

Можно выделить следующие типы программных продуктов:  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.educon.by%2F
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 готовые мультимедийные курсы обучения иностранным языкам; 

 мультимедийные энциклопедии. 

Интернет – эффективное средство развития социокультурной компе-

тенции, мощный инструмент приобретения знаний, виртуальная языковая 

среда, может возмещать недостатки коммуникации с реальными носителями 

языка.  

В настоящее время все большую значимость в учебном процессе при-

обретают уроки с использованием мультимедийного комплекса, способству-

ющие переносу разобщенных знаний и умений разных форм речевой дея-

тельности в целостную учебную деятельность. Необходимость проведения 

таких уроков возникает всякий раз, когда необходимо сочетать схемы, таб-

лицы, наглядность и прослушивание текстов. Применение мультимедийного 

комплекса на уроках иностранного языка позволяет преподавателю значи-

тельно разнообразить учебный процесс, сделать его более продуктивным и 

интенсивным. При этом компьютер не заменяет учителя, а только дополняет 

его деятельность. Каждое занятие вызывает у обучающихся эмоциональный 

подъем, пробуждающий повышение мотивации даже у слабоуспевающих 

обучаемых [1]. 

Использование компьютера на уроках иностранного языка способству-

ет развитию креативности, самостоятельности мышления и рефлексии уче-

ника. Нет нужды говорить, что компьютер облегчает работу преподавателя в 

первую очередь с точки зрения психологии. У обучающихся появляется 

большой мотивационный потенциал, их увлекает возможность больше рабо-

тать самостоятельно и с использованием механического помощника. Изучае-

мый материал подается в «живом» виде и несет в себе функцию интерактив-

ности [2]. 

К наиболее популярным техническим средствам в обучении иностран-

ным языкам относятся мультимедийные презентации, обучающие програм-

мы, фильмы, специализированные Интернет сайты. 

Мультимедийные презентации имеют широкий спектр применения на 

уроках иностранного языка. Они могут использоваться для введения нового 

языкового материала, для отработки изученных лексических и грамматиче-

ских явлений, для контроля знаний школьников. Эффективны презентации и 

для создания языковой и внеязыковой наглядности. В настоящее время суще-

ствует большое количество программ по обучению английскому языку. Как 

правило, они содержат много игровых элементов, что вызывает у обучаю-

щихся положительные эмоции, которые, в свою очередь, способствуют луч-

шему усвоению и практическому закреплению изученного материала. 

Традиционно изучение темы или раздела заканчивается повторением, 

закреплением и обобщением. Все эти элементы можно объединить, предло-

жив обучающимся на завершающем каждую тему этапе, создать мультиме-

дийный проект. Создавая презентацию, ученикам предоставляется велико-

лепная возможность систематизации приобретенных знаний и навыков, их 

практического применения, а также возможность реализации интеллектуаль-
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ного потенциала и способностей. Очень важно школьникам почувствовать 

интерес к самостоятельной творческой работе, ощутить значимость результа-

тов своей работы, т.к. презентация – это готовый методический материал для 

урока, а также ощутить собственную успешность [1]. 

Необходимо отметить, что обучающиеся выполняют мультимедийные 

презентации с большим интересом. Это еще один стимул к развитию интере-

са обучающихся к изучению языка и культуры страны изучаемого языка. Та-

кие задания ученики начинают выполнять с 4-го класса. Интерес представ-

ляют такие темы, как «Праздники», «Животные», «Времена года», «Сказки». 

Важным аспектом применения информационно-коммуникационных 

технологий на уроках иностранного языка является проектная деятельность. 

Мультимедийные презентации активно вошли в процесс обучения. Обучаю-

щиеся используют Интернет для сбора материала для проектов. 

Учителя в школах зачастую работают в разных классах, как в младшем, 

так и в среднем или в старшем звене. Для учителей 1 и 2 классов можно по-

рекомендовать программу «Фонетика» Р.Н. Ефимовой, где можно озвучить 

темы, начиная с алфавита, звуков, дифтонгов до типов предложений, интона-

ционных упражнений, рифмовок, скороговорок и т.д.  

Также очень интересны программы для маленьких «Kindergarten», 

«Alphabet Express»,«Learning in Toyland» «Я и Моя Семья», которые помога-

ют детям лучше изучить алфавит, цифры, цвета, слова по некоторым темам 

и.д. Дети с удовольствием выполняют эти упражнения. 

Компьютерная программа для обучающихся на средней ступени обу-

чения «Professor Higgins» состоит из двух частей – курса фонетики и курса 

грамматики, ориентированных на классический британский вариант англий-

ского языка и развивающих коммуникативные навыки по всем видам речевой 

деятельности. Программа «Грамматика английского языка» (Кирилл и Ме-

фодий) поможет лучше понять все моменты в грамматике и отработать зна-

ния на упражнениях [2].  

Отличительной особенностью курса «Витаминный курс. Английский 

язык» (разработчик: Руссобит) является его соответствие школьной про-

грамме по английскому языку. Разработаны программы для 5, 6, 7, 8-х клас-

сов средней школы. Каждый диск содержит более 2500 заданий на граммати-

ку, лексику, чтение, письмо, произношение. Уникальная возможность ис-

пользования микрофона при отработке фонетики. Также есть возможность 

тестирования и оценивания знаний. Форма работы может быть индивидуаль-

ная и групповая. 

Такие программы, как «Тесты по английскому языку», «Репетитор для 

подготовки к ЕГЭ», помогут обучающимся подготовиться к выпускным и 

вступительным экзаменам. 

При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не должен за-

бывать, что это урок, а, значит, составляет план урока исходя из его целей, 

при отборе учебного материала он должен соблюдать основные дидактиче-

ские принципы: систематичности и последовательности, доступности, диф-
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ференцированного подхода, научности и др. При этом компьютер не заменя-

ет учителя, а только дополняет его.  

Такому уроку свойственные следующие характеристики. 

1. Принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивиду-

альным особенностям ребенка.  

2. Управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем про-

цесса обучения.  

3. Интерактивность и диалоговый характер обучения. ИКТ обладают 

способностью «откликаться» на действия ученика и учителя; «вступать» с 

ними в диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерно-

го обучения. 

4. Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы. 

5. Поддержание у ученика состояния психологического комфорта при 

общении с компьютером. 

6. Неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и прило-

жение сколько угодно велики.  

Компьютер может использоваться на всех этапах: как при подготовке 

урока, так и в процессе обучения: при объяснении (введении) нового матери-

ала, закреплении, повторении, контроле знаний, умений и навыков. 

При этом компьютер выполняет следующие функции. 

1. В функции учителя компьютер представляет собой:  

 источник учебной информации;  

 наглядное пособие;  

 тренажер;  

 средство диагностики и контроля.  

2. В функции рабочего инструмента:  

 средство подготовки текстов, их хранение;  

 графический редактор;  

 средство подготовки выступлений;  

 вычислительная машина больших возможностей.  

Таким образом, результаты использования информационно-

коммуникационных технологий при изучении иностранного языка заключа-

ются в следующем.  

1. Эффективность: 

 общекультурное развитие обучающихся; 

 совершенствование навыков владения компьютером; 

 совершенствование языкового уровня; 

 индивидуализация обучения (дифференцированные задания); 

 самоутверждение обучающихся; 

 повышение мотивации в изучении иностранного языка (уроки про-

ходят «на одном дыхании»); 

 экономия расходования материалов учителем (нет необходимости 

создавать бесчисленные карточки, печатные материалы); 
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 эстетичность презентации учебных материалов; 

 совершенствование процесса проверки работ обучающихся; 

 повышение авторитета учителя («идет в ногу со временем»).  

2. Трудности интегрирования информационных технологий и препода-

вания иностранного языка: 

 необходимость адаптации, разработки учебных программ по пред-

мету с применением информационно-коммуникационных технологий; 

 недостаточное программное обеспечение; 

 затрата времени на создание, подбор и адаптацию материалов при 

подготовке урока; 

 опасность перегрузки обучающихся работой с компьютером при 

массовой информатизации школы.  

3. Перспективы использования информационных технологий учителем 

иностранного языка: 

 переписка учителя и учеников с жителями англо-говорящих стран 

посредством электронной почты; 

 участие учителя и детей в совместных международных Интернет-

проектах; 

 создание сайтов и презентаций (Power Point Presentations): они могут 

создаваться совместно учителем и обучающимися и использоваться в учеб-

ных и познавательных целях. Кроме того, возможен обмен презентациями 

между учителями; 

 обмен учителя методическим опытом с коллегами других школ. 

Таким образом, использование информационно-коммуникационных 

технологий расширяет рамки образовательного процесса, повышает его 

практическую направленность. Повышается мотивация обучающихся в обра-

зовательном процессе и создаются условия для их успешной самореализации 

в будущем. 

«…Интернет позволяет не только насытить обучающихся большим ко-

личеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом органи-

зованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности 

обучающихся, их умение самостоятельно приобретать новые знания, рабо-

тать с различными источниками информации». 

Использование информационно-коммуникационных технологий на 

уроках иностранного языка, безусловно, оправданно как с психологической, 

так и с методической точек зрения. Обучение при помощи современных ком-

пьютерных технологий несёт в себе огромный мотивационный потенциал, 

позволяет делать занятия более эмоционально и информационно насыщен-

ными. Однако следует помнить, что коммуникативные задачи на уроке в 

первую очередь необходимо решать посредством живого общения с учите-

лем и одноклассниками на иностранном языке. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

Шевченко Л.А.,  

учитель начальных классов МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 

В современной школе прежний подход в образовании, когда учитель 

говорит, объясняет, а ученик внимательно слушает, воспринимает, воспроиз-

водит, заменяется подходами, когда ученик сам изучает, выявляет, познаёт, 

понимает, осмысливает, применяет – это самый продуктивный путь к позна-

нию. Задача современного учителя не давать знания в чистом виде, а научить 

ребёнка добывать знания, то есть пресловутое «не дать рыбу, а дать удочку». 

Под «удочкой» следует понимать набор универсальных учебных умений, ко-

торые позволяют «ловить рыбу», т.е. отбирать необходимую информацию, 

самостоятельно получать и расширять знания. Это даёт возможность реали-

зовать деятельностный и индивидуальный подходы в обучении. Все это спо-

собствует повышению уровня мотивации и интереса к обучению, делает 

процесс обучения интересным и продуктивными, как следствие, способству-

ет осознанному усвоению знаний обучающимися, повышению уровня и ка-

чества знаний школьников [1]. 

Цель педагога – научить обучающихся думать, самостоятельно прини-

мать решение, научить делать научные открытия, самостоятельно добывать 

знания, поскольку в современном мире каждому человеку приходится снова 

и снова учиться. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в разделе овладение умениями работать с информацией 

требует от учителя научить ребёнка: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифро-

вые электронные средства, справочник, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информа-

цию в соответствии с учебной задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления; 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii
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 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

Личность современных детей формируется под воздействием шквала 

информации, которая обрушивается на них с экранов телевизора, сети Ин-

тернет. Не секрет, что они знакомы с различными гаджетами с раннего дет-

ства. Но, к сожалению, это взаимодействие носит только развлекательный 

характер. Задача учителя – открыть для детей Интернет с другой стороны –

информационной, познавательной, ведь Интернет – это, прежде всего, носи-

тель информации. 

Дети часто задают вопросы: «Где Вы взяли интерактивные игры? Как 

сделали презентации?». На уроках можно проводить минутки информацион-

ной грамотности. Показать школьникам, как ввести запрос в поисковую 

строку, как отобрать необходимую информацию, соответствующую теме 

урока или задания и возрасту обучающихся, где найти иллюстративный ма-

териал, как сохранить отобранный материал на своем компьютере. Следую-

щий этап – научить преобразовывать информацию, с целью представления её 

слушателям в интересной и наглядной форме: создание презентаций, табли-

чек для составления кластера, стендов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий даёт 

возможность детям осознанно работать над проектами, заниматься исследо-

вательской деятельностью. Конечно, привлекать к этой работе детей можно с 

1 класса, но роль ребенка в этом процессе минимальна – это выбор темы (ре-

бёнок определяет, что его интересует, почему происходит то или иное явле-

ние) и представление готовой информации, а вот сам процесс отбора матери-

ала, объяснение явлений, проведение опытов и исследований не обходится 

без участия взрослых [1]. Овладев умениями работать с информационно-

коммуникационными технологиями, дети уже могут выполнять проектные и 

исследовательские работы без участия взрослых, что положительно сказыва-

ется на их самооценке, помогает раскрыться, вселяет уверенность в своих си-

лах, помогает ощутить свою ценность.  

Также возможно использование информационно-коммуникационных 

технологий для организации таких форм самостоятельной работы, как работа 

в виртуальных лабораториях, участие в дистанционных олимпиадах, работа с 

различными тренажёрами по математике и русскому языку, использование 

различных учебных видеоуроков, прослушивание аудиокниг, чтение допол-

нительной литературы. 

Можно организовать не только индивидуальную работу, но и группо-

вую, парную. Дети пробуют себя в различных социальных ролях: организа-

тор и подчиненный. Определяют, с какой информацией им интереснее рабо-

тать текстовой или иллюстративной, подбирать материал или преобразовы-

вать его. 

К сожалению, сеть Интернет наряду с уникальными возможностями 

для образования таит в себе и чрезвычайную опасность, поэтому необходимо 

дать понять детям, какой вред может быть нанесен их интеллектуальному, 
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нравственному развитию, психическому и физическому здоровью. Парал-

лельно ведется работа с родителями, с целью создания безопасной информа-

ционной среды (установка фильтров и антивирусных программ, разграниче-

ние уровней пользователей, ограничение по времени).  

Информационно-коммуникационные технологии вовлекают обучаю-

щихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому раскрытию их 

способностей, активизации умственной деятельности и развивают самостоя-

тельную творческую деятельность обучающихся, способствуют формирова-

нию навыков исследовательской деятельности, обеспечивают доступ к раз-

личным справочным системам, электронным библиотекам, другим информа-

ционным ресурсам. 
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Образовательный процесс современной школы требует к себе особого 

внимания, применения новых педагогических технологий. Особенно это ста-

ло заметно с появлением Интернета в школе.  

На данный момент МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода укомплектована в 

достаточном объёме аппаратно-программными средствами для полноценной 

работы в сети Интернет.  

Совершенно естественно, что чем выше уровень технических характе-

ристик Интернет-соединения, тем более наглядными, современными и удоб-

ными Интернет-ресурсами возможно пользоваться.  

Благодаря аппаратно-программному обеспечению, а также сети «Ин-

тернет», учителя, могут совершенствовать свой профессионализм и напол-

нять методические копилки, подбирать методическую поддержку проведения 

урока с применением Интернет-технологий на рабочем месте, раньше, это 

некоторым педагогам было доступно только в домашних условиях. 

Для школы выступает значимым понятие «Интернет-технологии», т.к.: 
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 это автоматизированная среда получения, обработки, хранения, пе-

редачи и использования знаний в виде информации и их воздействия на объ-

ект, реализуемая в сети Интернет, включающая машинный и человеческий 

(социальный) элементы; 

 это разного рода технологии и сервисы, которые позволяют осу-

ществлять всю деятельность в компьютерной сети Интернет.  

Применительно к обучению можно выделить следующие Интернет-

технологии, которыми пользуется педагогический коллектив: 

 компьютерные обучающие программы (электронные учебники, 

например: 

http://eor-np.ru/node/59  Электронные образовательные ресурсы 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/5b/a9/95/fe/ce/35/64/fb/25/b4/e3/3e/6c/c9/b7/10/html/i

ndex.htm); 

 тренажёры, лабораторные практикумы, тестовые системы, прак-

тически по всем предметным областям (тренировочные и диагностические 

работы «Статград»); 

 http://onlinetestpad.com/ru-ru/Section/Informatics-2/Default.aspx; 

 распределенные базы данных по отраслям знаний;  

 средства телекоммуникации, включающие в себя электронную 

почту, телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена 

данными и т.д.;  

 электронные библиотеки, распределенные и централизованные 

издательские системы. http://www.tepka.ru/buk.html  Электронные учебники, 

справочники и самоучители; 

 Онлайн-тесты  http://onlinetestpad.com/ru-ru/Section/Informatics-

2/Default.aspx. 

Педагогический коллектив школы является активным пользователем 

информационно-образовательных порталов  ИнтернетУрок. 

Педагогический коллектив школы является активным пользователем 

сайта «Общественная экспертиза нормативных документов в области образо-

вания» (http://edu.crowdexpert.ru/). 

У каждого школьного методического объединения составлен список 

Интернет-ресурсов, которыми они могут пользоваться. 

Также учителя школы имеют личные Web-страницы, отражающие 

опыт педагогической деятельности автора, сайты и презентации, отражаю-

щие различные аспекты педагогической деятельности. 

Интернет – это возможность получить информацию в режиме on-line, 

то есть в тот момент, когда она нужна. Если такой возможности нет, то ис-

пользуется электронная почта.  

Например, на личных сайтах учителя могут взаимодействовать с уче-

никами через обратную связь, общаться в блогах, чатах, проводить консуль-

тации, таким образом, быть всегда на связи, иногда, это даже дистанционное 

http://eor-np.ru/node/59
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/5b/a9/95/fe/ce/35/64/fb/25/b4/e3/3e/6c/c9/b7/10/html/index.htm
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/5b/a9/95/fe/ce/35/64/fb/25/b4/e3/3e/6c/c9/b7/10/html/index.htm
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/5b/a9/95/fe/ce/35/64/fb/25/b4/e3/3e/6c/c9/b7/10/html/index.htm
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Section/Informatics-2/Default.aspx
http://www.tepka.ru/buk.html
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Section/Informatics-2/Default.aspx
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Section/Informatics-2/Default.aspx
http://edu.crowdexpert.ru/
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обучение отдельных обучающихся, например, если ребёнок заболел или 

находится на соревнованиях в другом городе, такой способ общения через 

Интернет является самым оптимальным, когда существует расстояние, а об-

разовательная деятельность продолжает осуществляться. 

Дистанционные курсы повышения квалификации, например, на сайте 

http://moocbeliro.ru/moodle/, в школе становятся наиболее приоритетными. За 

время учебного года, педагоги без отрыва от производства повышают про-

фессиональную компетентность: принимали участие в вебинарах различного 

уровня (например, «Подготовка экспертов ОГЭ и ЭГЭ»), конкурсах педаго-

гического мастерства. 

Основные направления использования Internet ресурсов в учебно-

воспитательной деятельности: 

 электронный журнал https://www.vsopen.ru/; 

 поиск информации; 

 использование электронной почты; 

 создание веб-страниц; 

 создание мультимедиа презентаций; 

 тестирование; 

 подготовка к ГИА, ЕГЭ; 

 участие в олимпиадах и конкурсах. 

 обновление школьного сайта http://school46.beluo.ru для:  

1. информирования родительской общественности о нормативных до-

кументах, отчетах; 

2. информирования о мероприятиях школы: 

http://school46.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=section&lay

out=blog&id=1&Itemid=55. 

В школе формируется определённый круг учителей, являющихся носи-

телями компьютерных образовательных технологий, они готовы участвовать 

в телекоммуникационных проектах, олимпиадах.  

Активное участие принимают обучающиеся в дистанционных олимпи-

адах и конкурсах. 

 

Сегмент управления школой 

Для автоматизации процесса управления школой используются следу-

ющие средства: 

1) обновление школьного сайта; 

2)  ведение электронного журнала в ИСОУ «Виртуальная школа», 

формирование отчётов; 

3) принято Положение о ведении личных дел обучающихся 5-х клас-

сов в соответствии с ФГОС в электронном виде по определённой форме, ко-

торую разработали классные руководители 5-х классов; 

4) использование электронной почты для связи с органами управления 

образования и другими образовательными учреждениями; 

5) формирование отчётов о пользовании системой УЭШКА 

https://www.vsopen.ru/app/login?loginerror
http://school46.beluo.ru/
http://school46.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=55
http://school46.beluo.ru/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=1&Itemid=55
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6) проведение родительских собраний с использованием Интернет-

ресурсов; 

7) поиск и отбор информации с помощью Internet; 

8) ведение базы данных на сайте ЭМОУ http://mou.bsu.edu.ru/ по атте-

стации педагогических кадров и материально-технической базе; 

9) организация сотрудничества с поставщиками на сайте 

http://zakupki.gov.ru и АЦК-БФТ 

http://217.74.43.131:443/azk/login.jsp;jsessionid=1BB4B9A23D49C218F8968550

8F92042F; 

10) проведение педсоветов и совещаний администрации с использова-

нием Интернет-ресурсов; 

11) зачисление обучающихся в первый класс с использованием портала 

образовательных услуг в области образования https://uslugi.vsopen.ru/; 

12)  участие педагогов в вебинарах различного уровня; 

13) участие в проекте «Школа цифрового века»; 

14) участие международной олимпиаде «Олимп» 

http://www.fcpolimp.ru/; 

15) диагностические работы на «Статград»; 

16) регистрация, подтверждение учётной записи на портале «Госус-

луги», а теперь активное пользование данным порталом и в личных целях со-

трудниками школы. 

Таким образом, деятельность МБОУ СОШ № 46 направлена на актив-

ное использование Интернет-технологий в образовательной деятельности. 

Понимая возможности каждого Интернет-ресурса и, умея использовать его в 

своих интересах, гораздо больше шансов построить успешную образователь-

ную деятельность, о которой будут знать тысячи людей. 

 

http://mou.bsu.edu.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://uslugi.vsopen.ru/
http://www.fcpolimp.ru/
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Раздел 2. Мастер-классы, методические разработки уроков 
 

 

МАСТЕР-КЛАСС «СОЗДАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

В LEARNINGAPPS.ORG» 

 

Вакуленко Е.Р., заместитель директора, 

учитель-логопед МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода; 

Воробьева Н.А., заместитель директора, 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 

Цель: научить педагогов использовать возможности сетевого социаль-

ного сервиса learningapps.org для создания дидактических материалов к 

уроку. 

Задачи: 
‒ познакомить с методикой создания новых приложений на сайте 

learningapps.org; 

‒ организовать практическую работу педагогов в социальном сервисе 

learningapps.org. 

Методическое обеспечение: презентация, практическое задание с по-

шаговой инструкцией. 

Ход занятия 

I этап. Подготовительно-организационный. 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Для подготовки к уроку каждый из вас готовит разнообразный дидак-

тический материал. Раньше это были карточки, дополнительные задания, 

написанные от руки, позже – напечатанные на компьютере. 

Сегодняшние ученики активно используют в повседневной жизни те-

лефоны, планшеты, компьютеры, игры на этих устройствах. 

Как вы думаете, можно ли объединить необходимые для учителя ди-

дактические материалы и современные гаджеты? 

Как вы это делаете? (ответы педагогов – презентация, интерактивный 

плакат, интерактивная стена и пр.) 

Творческому учителю всегда хочется сделать что-то самому, создать 

свои собственные работы. Для этого есть возможность воспользоваться спе-

циальными он-лайн сервисами для создания собственных интерактивных ма-

териалов к конкретному проекту, уроку, внеклассному мероприятию. 

Рады приветствовать вас на мастер-классе по изучению социального 

сервиса адрес сервиса: http://learningapps.org. 

Конструктор интерактивных заданий LearningApps.org позволяет удоб-

но и легко создавать электронные интерактивные упражнения. Достоинства 

этого сервиса  широта возможностей, удобство навигации, простота в ис-

пользовании. При желании любой учитель, имеющий самые минимальные 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearningapps.org%2F
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навыки работы с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое упражнение 

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

Сами создатели сервиса  Центр Педагогического колледжа информа-

тики образования PH Bern в сотрудничестве с университетом г. Майнц и 

Университетом города Циттау/Герлиц (Германия) – характеризуют этот сер-

вис так: LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки 

обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей. 

II этап. Основная часть. 

Шаг 1. Адрес сайта: LearningApps.org. 

Для просмотра каталога упражнений на сайте регистрация необяза-

тельна. Каждый желающий может «потренироваться» и создать упражнение 

любого типа. Однако для его сохранения необходима регистрация. 

Шаг 2. Знакомство с основными элементами меню сайта. 

1. Выберите закладку «Все упражнения». 

Через это меню можно просматривать упражнения, которые создают 

другие пользователи. Все предлагаемые виды упражнений разбиты на не-

сколько категорий. Для каждого вида упражнений предлагаются образцы уже 

сделанные другими пользователями сайта упражнений. 

Выберите категорию Биология, Насекомые. Выполните задание. 

Шаг 3. Изменение упражнения. 
Чтобы видоизменить готовое упражнение, вам необходимо нажать на 

кнопку «Создать подобное приложение». 

В появившемся окне вы можете внести свои изменения, изменив пара-

метры задания: заменив текст, картинки, условия выполнения упражнения, 

оценку выполнения задания, в зависимости от поставленных вами целей. 

Для сохранения задания вам необходимо сохранить получившееся 

упражнение, нажав на кнопку «Сохранить и положить в мои упражнения», 

заранее зарегистрировавшись на этом сайте. 

Шаг 4. Новое упражнение, через это меню можно перейти к созданию 

упражнений. 

Практическое задание СОЗДАНИЕ НОВОГО УПРАЖНЕНИЯ. 

Теперь создадим упражнение c помощью шаблона «Расставить по по-

рядку». С помощью этого шаблона вы можете расположить в правильном 

порядке тексты, видео, картинки и аудио. 

Шаг 1. Нажмите на кнопку Новое упражнение,  

– выберите шаблон «Расставить по порядку»,  

– далее нажмите кнопку «Расставить по порядку» для заполнения 

шаблона учебным материалом.  

Шаг 2. Впишите название упражнения и задание для учеников. 

Шаг 3. Далее введите текст, или выберите картинку аудио или видео. 

Задайте последовательность элементов или порядок, так чтобы они соответ-

ствовали правильному решению. Для этого впишите текст в поле, нажав на 

кнопку А текст в блоке Элементы. В поле указатель введите 1. В поле эле-

менты вставьте текст или картинку элемента. 



36 

 

Шаг 4. Добавьте несколько элементов в группе, нажмите на кнопку 

+Добавить следующий элемент. 
Шаг 5. В поле «Обратная связь» введите текст, который будет появ-

ляться, если найдено верное решение! В поле «Помощь» можно ввести под-

сказку, например, где искать информацию для выполнения задания. 

Шаг 6. Нажмите на кнопку «Установить и показать предваритель-

ный просмотр», чтобы просмотреть задание. Если необходимо изменить за-

дание, нажмите на кнопку «Вновь настроить», если упражнение готово, 

нажмите на кнопку «Сохранить приложение». 

Шаг 7. После сохранения, данное упражнение находится во вкладке 

«Мои упражнения» и доступно для использования, редактирования и встра-

ивания в сетевые ресурсы. Убедитесь в этом, зайдите в «Мои приложения», 

найдите только что созданное упражнение. Если считаете нужным, опубли-

куйте упражнение, оно будет доступно для всех пользователей, нажмите на 

кнопку «PublicApp». 

Рефлексия. 
Прошу Вас поделиться своими впечатлениями и размышлениями. 

Ответьте на предложенные вопросы. 

1. Как бы вы оценили ваше представление об использовании интерак-

тивных модулей до начала мастер-класса? 

– У меня было четкое представление об использовании интерактивных 

модулей. 

– Я иногда пользовался/пользовалась интерактивными модулями. 

– Я редко пользовался/пользовалась интерактивными модулями. 

– Я впервые узнал/узнала об интерактивных модулях. 

2. Расширилось ли ваше представление об использовании интерактив-

ных модулей? 

– Да, в существенной степени. 

– Да, в небольшой степени. 

– Нет. 

3. Повысил ли проведенный мастер-класс Вашу ИКТ-компетентность? 

4. С какими трудностями в процессе работы Вы столкнулись? 

5. Достигли ли вы результата? 

6. Считаете ли Вы данный электронный образовательный ресурс пер-

спективным в работе с учащимися? 

7. Появились ли у Вас идеи по использованию приложений в своей ра-

боте? 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 3 КЛАССЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

 

Воробьева Н.А., 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 

Автор УМК: В.П. Кузовлев. 

Тема урока: «What do you do about the house?». 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Цели урока 

Учебная цель: формирование лексических и грамматических навыков говорения; 

Познавательная цель: знакомство с основными видами работ по дому, осознание понятия «работать в саду» в рус-

ском и английском языках; знакомство с песней «This Is the Way», которая является вариацией на тему песни «The Morn-

ing Song», написанной Азой Фиц в 1858 г. в Бостоне,  

Развивающая цель: развитие способностей к догадке, имитации, развитие непроизвольной памяти; 

Воспитательная цель: воспитание уважительного отношения к окружающим людям, готовности прийти на по-

мощь. 

Сопутствующая задача: развитие умения аудировать с целью извлечения конкретной информации. 

 

Планируемый ре-

зультат 

Предметные умения УУД 

– правильно произносить английские звуки, 

лексические единицы; 

– читать вслух небольшие тексты, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

– уметь извлекать из текста необходимую ин-

формацию 

 

Личностные УУД: 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками; 

– формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

Регулятивные УУД: 

– осуществление регулятивных действий самонаблюдения, само-
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контроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

английском языке 

Коммуникативные УУД: 

– организация и планирование учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками 

Познавательные УУД 

– освоение ознакомительного чтения, умения структурировать зна-

ния 

Основные понятия: a bed, a dish, meal, a path, аgarden, to dust, to feed, to gather, to make, to set the table, to clean, to sweep, to wash, to 

work, tasty; грамматический материал – объектный падеж личных местоимений; 

Рецептивный материал: furniture, never.  

Речевая функция: giving your opinion. 

Организация пространства 

Межпредметные связи:  чтение, окружающий мир 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная 

Ресурсы: учебник для 3 класса «Student’s book», рабочая тетрадь «Activity book», звуковое приложение (CD), компьютер, проектор, наглядно-  

дидактический материал к уроку. 

 

План урока 
 

Этапы урока Действия учителя Деятельность обучающихся Формируемые УУД 

1. Организацион-

ный момент 

Учитель приветствует учеников (Good-

morning!) 

Обучающиеся отвечают приветствием-рифмовкой. 

(Good morning, good morning, good morning to you, 

good morning, good morning, We are glad to see you!) 

Личностные: смысло-

образование. 

Регулятивные: воле-

вая саморегуляция. 

Коммуникативные: 

планирование учебно-

го сотрудничества с 

учителем и со сверст-

никами 

2. Активизация 

знаний 

Учитель предлагает вспомнить звуки, ко-

торые передаёт буквосочетание th. Look at 

Дети называют звуки. 

 

Познавательные: 

умение структуриро-
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Этапы урока Действия учителя Деятельность обучающихся Формируемые УУД 

the blackboard.You  can see some letters and 

sounds. What are the sounds? 

Учитель предлагает прочитать слова с 

буквосочетанием th.Read the words with 

these sounds. 

they                thick         

the                 month 

father 

This fish has a thin fin. 

That fish has a thick fin. 

This fish is the fish. 

That fish has a thinner fin  thanthat fish. 

 

Учитель предлагает посмотреть на экран и 

ответить на вопросы по фотографиям на 

слайде.  This is a boy. What is his name? 

Has he got a grandmother? Has he got a 

grandfather? Where do they live? 

 

 

 

Читают по цепочке слова со слайда. Повторяют хо-

ром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы с опорой на картинки. 

вать знания, знаково-

символические дей-

ствия 

Коммуникативные: 

умение строить вы-

сказывание в соответ-

ствии с задачами 

коммуникации 

 

3. Постановка 

учебной задачи 

Учитель предлагает детям рассказать по 

картинкам, с какой работой сталкиваются 

бабушка и дедушка Дэна каждый день. 

They have got a big house. They have a lot 

of work about the house. What do they usual-

ly do? 

Учитель спрашивает, почему дети не мо-

гут об этом рассказать. Why don’t you an-

swer my question? Any problems? 

 

Учитель: Значит, какую цель мы поставим 

на сегодняшний урок? 

 

 

Дети затрудняются ответить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый ответ(потому что мы не знаем 

слов, которые обозначают эти действия) 

Познакомиться с новыми словами, научиться их чи-

тать, писать и использовать в речи. 

Регулятивные: целе-

полагание, планиро-

вание. 

Познавательные: 

определение познава-

тельной цели 
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Этапы урока Действия учителя Деятельность обучающихся Формируемые УУД 

Учитель: Что нам потребуется сделать для 

достижения нашей цели? 

Внимательно слушать, повторять, запоминать. 

4. «Открытие» но-

вого знания 

Учитель просит открыть учебники на с.38, 

рассмотреть картинки и послушать, чем 

занимаются бабушка и дедушка Дэна в 

своём загородном доме. Open your text-

books on page 38. Look at the pictures and 

listen to what Dan’s grandparents do about 

the house. (звучит аудиоприложение к 

учебнику) 

Учитель предлагает перевести прозву-

чавшие выражения на русский язык. Well. 

Translate the words into Russian using the 

pictures. Учитель обращает внимание 

учащихся на то, что значит «работать в 

саду»  для англичан и для нас. Сад для ан-

гличан – это место, где отдыхают все се-

мьей. Работа в саду включает в себя уход 

за травой газоном уход за цветами, под-

держание чистоты, иногда в саду растет 

какое-либо фруктовое дерево. У них  не 

принято выращивать овощи. 

Учитель предлагает повторить выражения 

на английском языке (фонетическая отра-

ботка) 

Слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переводят с опорой на картинки. 

Повторяют в режиме: учитель – класс – ученик 1 – 

ученик 2 – ученик 3 

Познавательные: ана-

лиз, синтез, сравне-

ние, информационный 

поиск, выдвижение 

гипотез и их обосно-

вание 

5. Первичное за-

крепление новых 

лексических еди-

ниц 

Учитель предлагает обучающимся выпол-

нить упражнения «Знакомство», «Мозай-

ка», «Варианты» 

Обучающиеся по очереди подходят к интерактивной 

доске и выполняют предложенные упражнения 

(электронное приложение к учебнику) 

Познавательные: ана-

лиз, синтез, сравне-

ние, информационный 

поиск, классифика-

ция, структурирова-

ние знаний, постанов-

ка и решение пробле-
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Этапы урока Действия учителя Деятельность обучающихся Формируемые УУД 

мы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамическая па-

уза 

Учитель предлагает разделиться на две 

группы и выполнить задание. Одна группа 

выбирает из предложенных выражений те, 

которые означают работу по дому, а дру-

гая – работу в саду. Выбранныекарточ-

кипомещаютсянадоске. (Let’s work in 

groups. The first group will choose what 

Dan’s grandparents do in the garden. The 

second group will choose what Dan’s grand-

parents do about the house. 

Учитель предлагает учащимся ответить на 

вопросы из учебника упр. 1 2, 3 стр. 39. 

Let’s play «Find your pair»Учитель пред-

лагает сыграть в игру «Найди свою пару» 

и объясняет её условия. Подобрать к сво-

ей карточке слово так, чтобы получилось 

словосочетание (карточки со словами раз-

вешаны по классу) 

Учитель предлагает работу в парах. За-

дайте вопросы собеседнику, используя  

выражения, получившиеся на карточках. 

You will work in pairs now. Ask questions to 

your partner using your word combinations 

Учитель предлагает желающим (2-3 

пары) разыграть диалог у доски.Who 

wants to act the dialogue at the blackboard? 

 

Учитель предлагает отдохнуть. I think we 

need some activities. Let’s have a rest. 

Включает видео физкультминутку с ан-

глийской песенкой. 

Выполняют задание в группах, два ученика в паре 

на интерактивной доске. 

распределяют выражения на две группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играют (находят подходящие карточки) 

Выполняют задание в паре. 

 

 

 

Разыгрывают диалог у доски. 

 

 

 

Повторяют движения. 

 

 

 

Познавательные: ана-

лиз, синтез, сравне-

ние, информационный 

поиск, классифика-

ция, структурирова-

ние знаний, постанов-

ка и решение пробле-

мы. 

Коммуникативные: 

умение сотрудничать 

со сверстниками. 
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Этапы урока Действия учителя Деятельность обучающихся Формируемые УУД 

Учитель предлагает послушать и расска-

зать,  как Дэн помогает бабушке и дедуш-

ке. Listen to Dan and say what he does when 

he visits his grandparents. (звучит аудио-

приложение к учебнику 

Слушают аудиозапись и строят высказывания. Про-

веряют себя по слайду 

 

6. Самостоятель-

ная работа с про-

веркой по эталону 

Учитель предлагает письменно выполнить 

задание на карточках и проверить по эта-

лону. Thenexttaskforyouisonthecards. 

Учитель предлагает прочитать выражения 

с карточки. 

Самостоятельно выполняют письменное задание на 

карточках и проверяют себя по слайду. 

Читают 

Регулятивные: воле-

вая саморегуляция, 

контроль и коррекция 

в форме сравнения 

способа действия и 

его результата с за-

данным эталоном. 

Познавательные: ин-

формационный поиск, 

самостоятельная по-

становка и решение 

проблемы 

7.Презентация но-

вого грамматиче-

ского материала 

Ann’s family is a united family. They do all 

the work about the house together. Listen to 

the text and answer the question: What do the 

members of Ann’s family usually do? 

При ответе на второй вопрос 

(WhomdoesAnnusuallyhelp?) внимание 

учеников привлекается к местоимениям. 

В данном уроке ученики не выводят пра-

вило самостоятельно, а сразу обращаются 

к таблице “Grammar”, читают и переводят 

предложения из текста, обращая внимание 

на логическую цепочку: mum – she – her, 

dad – he – him и т. д. 

 Познавательные: раз-

витие умения аудиро-

вать с целью извлече-

ния конкретной ин-

формации. 

7.Включение но-

вого знания в си-

Учитель предлагает рассказать, как ребята 

помогают по дому. Are you good helpers 

Строят высказывания, используя новые выражения. Регулятивные: воле-

вая саморегуляция. 
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Этапы урока Действия учителя Деятельность обучающихся Формируемые УУД 

стему знаний. for your parents? How do you help your par-

ents? (слайд) 

There is a lot of work to do about the house.  

I usually help …  

I help my mum to …  

I often …  

I always …  

I sometimes …  

I … too.  

Познавательные: 

умение структуриро-

вать знания,  

умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания, моде-

лирование, рефлексия 

Коммуникативные: 

умение строить вы-

сказывание в соответ-

ствии с задачами 

коммуникации. 

8. Рефлексия. Ито-

ги урока. Само-

оценка. 

Учитель: Скажите, какую цель мы с вами 

ставили на урок? А мы достигли её? Ка-

кие же слова обозначают работу по дому, 

назовите их. 

Чтонамнужноещёдоработать? Well. Open 

your diarys and write down your homework. 

(с. 38 выучить слова - общее задание, за-

дание на выбор: с.98 упр.6 р.т. или нари-

совать любую  работу по дому и подпи-

сать). 

Учитель проводит эмоциональную ре-

флексию «Наша деревня» 

Понравилось ли вам на уроке? Если по-

нравилось – цветнойдомик, если не понра-

вилось – избушка на курьих ножках, если 

всё равно – чёрно-белый домик. 

Отвечают на вопросы учителя. Домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают 

Регулятивные: воле-

вая саморегуляция, 

осознание того, что 

усвоено и что ещё 

подлежит усвоению 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли, оценивание 

качества своей и об-

щей учебной деятель-

ности. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВО 2 КЛАССЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

 

Зубцова В.В., 

учитель английского языка МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода  

 

Необходимым условием качественного современного образования се-

годня является сочетание традиционного обучения с использованием передо-

вых технологий, в частности с использованием электронного учебника. 

Электронная форма учебника представляет собой электронное издание, соот-

ветствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению 

печатной форме учебника. Электронный учебник (ЭУ) содержит мультиме-

дийные элементы, а также различные языковые упражнения, которые расши-

ряют и дополняют его содержание. Электронный учебник английского языка 

к УМК Кузовлева В.П. для 2 класса является интерактивным образователь-

ным ресурсом, аккумулирующим наглядность, дополнительный учебный ма-

териал, а также контрольные измерительные материалы. Выбранная методи-

ка использования ЭУ позволяет организовать работу во фронтальном и инди-

видуальном режиме, разнообразить способы представления учебного мате-

риала, поддерживать мотивацию и познавательную активность обучающихся 

на уроке. Задания, связанные с преобразованием грамматических структур, 

требуют не только выбора варианта ответа из предложенных, но и набора 

своего варианта с экранной клавиатуры. Таким образом, развиваются орфо-

графические навыки. При всей видимой привлекательности и разнообразии 

заданий, все они носят репродуктивный характер, на уровне понимания и 

применения знаний в стандартной учебной ситуации. Каждая из выделенных 

активных зон ЭУ для 2 класса содержит разнообразные дополнительные 

мультимедиа ресурсы: занимательные грамматические и лексические упраж-

нения, развивающие игры, анимационные презентации грамматических яв-

лений, электронный грамматический справочник, англо-русский словарь с 

иллюстрациями и звуковым сопровождением, видеоролики, демонстрирую-

щие написание английских букв, проверочные тестовые задания, дополни-

тельный материал страноведческого характера, красочные иллюстрации, 

слайд-шоу и многое другое. Такая тесная связь электронного приложения с 

учебником значительно расширяет, дополняет его содержание и облегчает их 

совместное использование в образовательном процессе. 

Ниже приводится конспект урока английского языка во 2 классе по те-

ме «Животные» (урок 18) (УМК Кузовлев В.П.). 

Тема: Животные (I like animals) 

Цели урока: 

социокультурная цель: знакомство с информацией о платформе 

«Планета животных», участвующей в Параде; 
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развивающая цель: развитие языковых способностей: к догадке, ими-

тации, выявлению языковых закономерностей; развитие интонационного 

слуха; развитие способностей к решению речемыслительных задач, соотне-

сению, формулированию выводов, коммуникабельности; развитие психиче-

ских процессов и функций: внимания, памяти, мышления (мыслительные 

операции – анализ, синтез, сравнение, классификация); развитие компенса-

торных умений: использовать речевой образец при построении собственных 

высказываний; развитие учебных умений (общеучебных и специальных): ра-

ботать со справочными материалами (англо-русским словарём и грамматиче-

ским справочником); 

воспитательная цель: установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; формиро-

вание навыков коллективной учебной деятельности; воспитание бережного 

отношения к животным; формирование стремления знать и соблюдать сани-

тарно-гигиенические правила и здоровьесберегающий режим дня; воспита-

ние интереса к занятиям художественным творчеством, стремления творче-

ски выражать себя в учебной/игровой деятельности; 

учебная цель: формирование грамматических и лексических навыков, 

совершенствование произносительных и лексических навыков, навыков 

аудирования и навыков чтения по транскрипции. 

Языковой материал: 

лексический: a raccoon, a tiger, a fox, an animal, favourite, a wolf; 

грамматический: единственное и множественное число существитель-

ных. 

Речевые функции: saying you like smth/smb; saying you are afraid of 

smth/smb, describing (He/She is ... . They are ... .), giving reasons (With ... . 

He/Sheis... . My favourite animals are ... .Theyare... . ). 

Оснащение урока: электронный учебник к УМК Кузовлева В.П. для 2 

класса. 

 

Ход урока 

 

I. Приветствие. Речеваязарядка.  

II. Фонетическая зарядка. 

Look, listenandrepeat. Работа над звуками [s] и [z] (работа в режиме хор-

индивидуально): 

Pets                 friends 

Cats dogs 

Likes               names   

III. Целеполагание.  

На доске картинки с изображением животных. What is the topic of the 

lesson? What will we speak about? (about animals). What will we learn? (new 

words denoting animals and a new grammar material). What else will we do at the 
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lesson? Whatsignsarethereinthetextbook? (будем читать, слушать, писать и рас-

сказывать). Цели урока записываются на доске. 

IV. Предъявление и закрепление новой лексики (используется ЭУ). 

1. Послушайте и скажите, фигуры каких животных находятся на плат-

форме? (Изображение продуцируется на экран, лексика отрабатывается в 

аудиозаписи в режиме хор-индивидуально) (у. 1(1), с.60)  (ЭУ) 

2. Посмотрите на картинки и выберете правильное слово. (Выполняет-

ся упражнение из ЭУ. Предъявляется картинка, нужно выбирать правильное 

слово, одно из четырёх предложенных). 

3. Послушайте и скажите, на фигуры каких животных обратили внима-

ние Хелен и Майк? Почему? (у. 1(2), с.61) (ЭУ).  

4. Прочитайте и скажите, как Хелен говорит о том, что тигры вызыва-

ют у ней страх? (дети читают из текста). Children: I’m a fraid of tigers. 

5. Прочитайте и скажите, какие животные нравятся Майку? Как он об 

этом говорит? Children: I like raccoons. 

V. Физкультминутка. 

One, one, one 

Little dogs run 

Two, two, two 

Rats see you 

Tree, tree, tree 

Squirrels in the tree 

Four, four, four 

Cats on the floor 

Five, five, five 

Birds in the sky 

VI. Предъявление и закрепление нового грамматического материала 

(множественное число существительных). 

1. Что общего в словах tigers, raccoons, rabbits, foxes? (окончание s). 

2. Послушайте, как мы об этом говорим (предъявляется аудиозапись 

(ЭУ). 

3. Правила чтения окончания во множественном числе существитель-

ных. (предъявляется информация из электронного учебника) [3]. 

4. Как следует прочитать окончание существительных. (ЭУ) (проеци-

руется упражнение из электронного учебника).  

5. Распределите игрушки по трём «домикам»  (у 3, с. 62) (ЭУ).  

Pause. Children perform action song «Skip to my lou!» 

Skip, skip, skip to my lou! (3 times) 

Skip to my lou, my darling. 

Cows in the yard, moo, moo, moo 

Skip to my lou, my darling! 

( sheep in the yared baa, baa, baa; hens in the yard peck, peck, peck; cars in 

the yard toot, toot, toot; somebody’s tired ooh, ooh, ooh etc.) [2]. 

6. Послушайте и скажите, каких животных любит Хелен? Почему? 



47 

 

(у. 4, с. 62) (ЭУ). 

7. Даётся упражнение: заполни пропуски в предложении глаголами 

is/are.  

(ЭУ) 

8. Расскажите Хелен и Майку о своих любимых животных по схеме. 

Используйте слова из рамочки. (у. 4(2), с. 63). 

I like animals. 

My favourite animals are …. and….. 

They are……. and…… 

VII. Окончание урока. Возвращение к целям урока.  

Учитель: Чему вы сегодня научились? Дети: Выучили новые слова, 

называют какие. Узнали, как сказать много кроликов, тигров и т.д. 

VIII. Рефлексия. 

Did you like the lesson? Choose: Great! Boring! 

IX. Предъявляется домашнее задание. Заполнить альбом All about 

me. «Myfavourite animals» (рабочая тетрадь,с.105). 

X. Сообщается поурочный балл. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что исполь-

зование электронного учебника на уроках английского языка оптимизирует 

процесс обучения и помогает обучающимся лучше усваивать языковой мате-

риал, развивать такие виды деятельности, как способность к соотнесению, 

выявлению языковых закономерностей, формулированию выводов, развитию 

внимания, памяти, мышления, развитию компенсаторных умений, а также 

развитию умений анализировать, сопоставлять и сравнивать [1]. Организация 

учебного процесса с помощью электронных пособий позволяет компактно 

представить большой объем учебной информации в четко структурирован-

ной и последовательно организованной форме, что дает возможность усилить 

визуальное восприятие и облегчить усвоение учебного материала.  
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учебнику Кузовлева В.П. др.(CDpc) [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.labirint.ru/books/191310 (дата обращения: 02.10.2018). 

2. Овечкина, Н.Л. Использование электронных книг на уроке английского языка в 

рамках реализации ФГОС ООО [Электронный ресурс] / Н.Л. Овечкина.  URL: 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2017/03/09 (дата обращения: 02.02.2018). 

3. Головкина, Е.В. Применение электронной формы учебника на уроке англий-

ского языка [Электронный ресурс] / Е.В. Головкина.  URL: 

kriro.ru/upload/iblock/f3c/Доклад.pdf (дата обращения: 02.10.2018). 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/191310


48 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА 

Однородные члены предложения. 

 

Зырянова З.И., Шинкарёва Л.И.,  

учителя начальных классов  

МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 

1.  Предмет Русский язык 

2.  Класс 4 класс 

3.  Тема и номер уро-

ка в теме 

Однородные члены предложения. 1 урок 

4.  Базовый учебник «Русский язык», 4 класс, УМК «Начальная школа 

21 века» С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, Л.В. Петлен-

ко 

 

 

5. Цель урока: способствовать формированию первоначального пред-

ставления об однородных членах предложения и совершенствование анали-

тической деятельности обучающихся.  

6. Задачи организационной деятельности педагога: 

– предметные: создать условия для понимания, что такое однородные 

подлежащие, однородные сказуемые. Способствовать условию умению 

находить их в предложении и обозначать их на схемах, постановки препина-

ния  между однородными членами предложения, когда есть союз «и» и когда 

его нет. 

– метапредметные: организовать деятельность обучающихся: 

создать возможность планирования совместно с учителем своих дей-

ствий в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

развивать умение младшего школьника контролировать свою деятель-

ность по ходу выполнения задания; вносить необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделан-

ных ошибок; высказывать своё предположение; 

развивать умение определять и формулировать цель на уроке с помо-

щью учителя; проговаривать предполагаемые действия на уроке; оценивать 

правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

– личностные: 

сформировать мотивационную основу учебной деятельности, положи-

тельное отношение к уроку, понимание необходимости учения; 

работать над самооценкой и адекватным пониманием причин успе-

ха/неуспеха в учебной деятельности; 

способствовать проявлению познавательной инициативы в оказании 

помощи соученикам; 
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способствовать к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

способствовать проявлению самостоятельности в разных видах детской 

деятельности; 

работать над осознанием ответственности за общее дело. 

 

10. Тип урока урок: открытия новых знаний. 

11. Формы работы обучающихся: фронтальная, индивидуальна, груп-

повая. 

12. Необходимое техническое оборудование: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

13. Структура и ход урока. 

Таблица 1 

Структура и ход урока 

 

№ 
Этап 

 урока 

Название ис-

пользуемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из Таб-

лицы 2) 

Деятельность 

 учителя 

(с указанием действий с 

ЭОР, например, демон-

страция с целью…) 

Деятельность 

ученика 

1 2 3 5 6 

1. Мотивация 

к учебной 

деятельно-

сти 

 Проверка готовности к 

уроку. 

Глубоко вздохнули, вы-

прямили спины, улыбну-

лись друг другу. 

Сегодня ждут нас наблю-

денья 

И выводы, и рассужде-

нья… 

А чтобы впрок пошёл урок, 

Активным самым будь, 

дружок! 

 

2. Словарная 

работа 

Тест на про-

верку новых 

словарных 

слов – 931N 

107301 (1) 

 

Повторяем правописание 

словарных слов: вставить 

пропущенные буквы. Один 

ученик выполняет задание 

на компьютере. 

Затем проводится проверка 

с экрана (работа в парах) 

Газета, интерес-

ный, грамматика, 

рассказ. Само-

стоятельная ра-

бота в тетради. 

Взаимопроверка 
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3. Актуализа-

ция знаний, 

создание 

проблем-

ной ситуа-

ции 

 Работа по карточкам в 

группах по 4 человека. 

Разобрать предложение: 

– характеристика; 

– главные члены; 

– второстепенные члены; 

– схема предложения. 

Предложения:  

1. За окном мелькали 

станции, дома, деревья, 

фонари. 

2. В свободное время я 

читаю журналы, занима-

юсь гимнастикой. 

3. Над цветами кружатся 

пчёлы, жадно пьют мёд. 

4. В лесу пахнет прелыми 

листьями и грибами. 

5. Шустрые, вертлявые 

синички подбирают 

крошки. 

6. В садах, лесах, полях 

растут лекарственные 

травы. 

7. Капли дождя застуча-

ли, зашумели, 

зашлёпали по листьям. 

Что необычного,нового вы 

заметили в своих предло-

жениях? 

 

Как называются такие чле-

ны предложения. 

 

Тема нашего урока:  

 

«Однородные члены пред-

ложения» 

Распределяют 

между собой за-

дание, выполня-

ют на карточке. 

Несколько под-

лежащих, сказу-

емых, определе-

ний или допол-

нений (завися-

щих от одного 

слова)  

Однородные. 
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4. План ре-

шения 

учебной 

проблемы 

Однородные 

члены предло-

жения 

№193869 (2) 

Используя свои выводы и 

таблицу, дайте определе-

ние: 

Какие члены предложения 

называются однородными? 

Приведите примеры. 

Однородные 

члены относятся 

к одному слову, 

отвечают на один 

и тот же вопрос и 

произносятся с 

интонацией пе-

речисления. 

 

Устно составля-

ют предложения 

с однородными 

членами, опреде-

ляя, какими чле-

нами в предло-

жении они явля-

ются. 

 

Вывод: однород-

ными могут быть 

и главные и вто-

ростепенные 

члены предло-

жения. 

5. Первичное 

закрепле-

ние знаний 

 Самостоятельно выполнить 

из учебника упр.№1 стр.85. 

Списать, найти и подчерк-

нуть однородные члены 

предложения. Устно объ-

яснить постановку знаков 

препинания 

Самостоятельная 

работа в тетради. 

6. Итог урока Составь пред-

ложение! 

№193641(3) 

Над какой темой работали 

на уроке? 

Что нового узнали? 

На следующем уроке мы 

продолжим работать с од-

нородными членами пред-

ложения 
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Приложение  

 

Таблица 2 

Перечень используемых на данном уроке электронных  

образовательных ресурсов 

 

№ 
Название 

ресурса 

Тип, вид ре-

сурса 

Форма предъ-

явления ин-

формации (ил-

люстрация, пре-

зентация, ви-

деофрагменты, 

тест, модель и 

т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, обеспе-

чивающий доступ к ЭОР 

1. Тест на про-

верку новых 

словарных 

слов – 931 N 

107301 

 

Тест  Проверочная ра-

бота 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/res/36b613

41-888d-11db-b606-

0800200c9a66/?interface=catalog&c

lass=45&subject=8 

 

2. Какие члены 

предложения 

могут быть 

однородны-

ми? 

№193869 

Текст / тест с 

иллюстрация-

ми 

Таблица http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/ec54dd6f-

140e-409d-9428-

bef6cd009e6c/%5BNS-RUS_3-

31%5D_%5BTQ_077%5D.swf 

3. Составь 

предложе-

ние! № 

193641 

Анимация  Тест  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/81ab5b64-

47d1-4f78-bc06-

f4feb9434404/%5BNS-RUS_3-

31%5D_%5BMA_076%5D.swf 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/36b61341-888d-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog&class=45&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/36b61341-888d-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog&class=45&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/36b61341-888d-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog&class=45&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/36b61341-888d-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog&class=45&subject=8
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/36b61341-888d-11db-b606-0800200c9a66/?interface=catalog&class=45&subject=8
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec54dd6f-140e-409d-9428-bef6cd009e6c/%5bns-rus_3-31%5d_%5btq_077%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec54dd6f-140e-409d-9428-bef6cd009e6c/%5bns-rus_3-31%5d_%5btq_077%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec54dd6f-140e-409d-9428-bef6cd009e6c/%5bns-rus_3-31%5d_%5btq_077%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec54dd6f-140e-409d-9428-bef6cd009e6c/%5bns-rus_3-31%5d_%5btq_077%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ec54dd6f-140e-409d-9428-bef6cd009e6c/%5bns-rus_3-31%5d_%5btq_077%5d.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81ab5b64-47d1-4f78-bc06-f4feb9434404/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BMA_076%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81ab5b64-47d1-4f78-bc06-f4feb9434404/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BMA_076%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81ab5b64-47d1-4f78-bc06-f4feb9434404/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BMA_076%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81ab5b64-47d1-4f78-bc06-f4feb9434404/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BMA_076%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81ab5b64-47d1-4f78-bc06-f4feb9434404/%5BNS-RUS_3-31%5D_%5BMA_076%5D.swf
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЖИВИ БЕЗОПАСНО» 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ОТ КАДЕТСКОГО КЛАССА К ШКОЛЕ КАДЕТОВ» 

 

Кислова Е.Н., 

учитель физической культуры МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода; 

Воронина Е.А., 

учитель физической культуры МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода; 

Никонов А.Н., 

 учитель ОБЖ МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 

Тема «Мы-туристы!» 

Цель: формирование основных туристических умений и навыков. 

Задачи: 

 закрепить знания детей о видах туризма, типах костров; 

 расширить представления о различных видах травм и оказании пер-

вой доврачебной помощи;  

 продолжать формировать приёмы транспортировки пострадавшего; 

 популяризовать здоровый образ жизни;  

 создавать условия для сплочения коллектива через совместную дея-

тельность, развития регулятивных и личностных УУД. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

стремятся развивать внимание, память, логическое мышление, навыки со-

трудничества со сверстниками и со взрослыми; проявляют самостоятель-

ность, личную ответственность.  

регулятивные: формулируют учебную задачу занятия; контролируют 

собственную деятельность и деятельность партнеров по образовательному 

процессу; корректируют свои действия, оценивают себя и партнеров; спо-

собны к саморегуляции; 

познавательные: формулируют познавательную цель; выделяют необ-

ходимую информацию, анализируют, выделяя существенные признаки; 

структурируют знания, сравнивают; самостоятельно создают способы реше-

ния проблемы и алгоритмы деятельности; строят логическую цепочку рас-

суждений; 

коммуникативные: слушают и понимают партнера, уважают в общении 

и сотрудничестве как партнера, так и самого себя; не создают конфликтов в 

спорных ситуациях.  

Оборудование: ориентировочные карты, мультимедийная установка, 

слайды, верёвки, гимнастические скамейки шина, бинты. 
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Ход занятия 

1. Актуализация знаний обучающихся 

 Здравствуйте, ребята.  

 Сегодня на занятии мы совершим увлекательнейшее путешествие в 

мир туризма. Узнаем, что такое туризм? Кто такие туристы? Что они должны 

обязательно уметь? На эти вопросы нам предстоит ответить в ходе занятия.  

 Вопрос первый: что означает слово «туризм»? Это слово произошло 

от французского «путешествие», а путешествовать можно по-разному. На 

территории нашего края можно заниматься всеми видами туризма.  

 Какие виды туризма известны вам? Водный туризм, вело-, мото- и 

автотуризм, горный туризм, лыжный, пешеходный. 

загадка: 

На себе он тяжесть носит, 

А устанет – наземь бросит, 

По лесам и по полям 

Тащит больше, чем весит сам.  

 Кто это? 

Правильно, это турист  

Кто такие туристы? 

* ТУРИСТ – человек, занимающийся туризмом, путешествующий для 

отдыха, развлечения и удовлетворения своей любознательности 

 Туристы – это команда людей дисциплинированных и организован-

ных. 

 Сформулируйте тему и цели нашего занятия. 

2. Обобщение и систематизация знаний 

 Темы занятия: «Мы – туристы!» 

 Сегодня мы с вами отправимся в виртуальный поход.  

Есть у туристов свой закон:  

Не плачь, не ной, крепись, терпи  

И друга поддержи плечом  

Надежным будь всегда в пути!  

 Ребята, как вы думаете, когда группа туристов отправляется в поход, 

они планируют свой маршрут? А как они ориентируются в лесу? (по компа-

су, по карте). 

Большое значение в походе имеет умение ориентироваться по карте. Я 

предлагаю в первом конкурсе попробовать применить свои знания и смекал-

ку в ориентировании по карте. Обратите внимание на экран мильтимедийной 

установки. На экране показан образец ориентировочной карты. Учитель объ-

ясняет правила конкурса. Задание выполняет первая команда, а затем вторая 

с учётом времени. Команда, выполнившая задание за наименьшее время, по-

лучает победное очко. 

1. Ориентирование  
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На старт выходит первая команда. Команде выдаётся ориентировочная 

карта, и даётся время 30 секунд на прочтение карты. 

По всему залу расставлены фишки с номерами, под каждой фишкой 

спрятана буква. Ориентируясь и перемещаясь по карте, вы находите нужные 

вам фишки с указанным номером на карте и собираете буквы. Выполнив за-

дание, вы двигаетесь к финишу и из собранных букв составляете слово. Про-

читать получившееся слово вслух. Учитель объявляет команде время выпол-

нения задания. На старт выходит вторая команда. Сравнивая время выполне-

ния задания, учитель объявляет победителя в данном конкурсе. 

2.Верёвочка и узелок. 

Две команды стоят друг против друга. Каждому участнику выдаётся 

верёвочка длиной 1 метр (сложенная вдвое). Учитель даёт задание, и по 

свистку каждый участник команды завязывает узел. Команда, выполнившая 

задание первой, получает победное очко. 

Завязать на верёвочке любой узел. 

Завязать узел закрытыми глазами. 

Завязать узел у себя за спиной. 

Завязать за спиной у партнёра. 

Завязать узел на правой (или левой) кисти. 

Завязать узел на ногах. 

Завязать узел «восьмёрка» 

Учитель объявляет за конкурс победные очки. 

3. Переправа по бревну. 
В походе вам предстоит преодолевать различные препятствия. Одно из 

них  переправа по бревну. Успех команды будет зависеть от того, как вы 

дружно, слаженно, применяя смекалку, преодолеваете препятствие. Команда 

выстраивается с двух сторон скамейки (один участник по правую сторону, 

другой – по левую сторону). По сигналу они двигаются на встречу друг другу 

по гимнастической скамье. Задача детей, применяя смекалку переправиться 

на противоположную сторону не столкнувшись с партнёром, не упасть в 

овраг. Команда, выполнившая задание быстрее, получает победное очко. 

4. Костёр. 

Мы на привале и нам необходимо развести костер. Типы костров бы-

вают разные. Какие типы костров вы знаете? («Шалаш», «Колодец», «Таеж-

ный», «Звездный», «Пушка»). 

На экране мультимедийной установки вы видите слайды с различными 

типами костров.  

1. Каждой команде выданы карточки с изображением костров. Задание 

команды установить тип и название костра, записать ответ в карточку. Ко-

манды, обменявшись карточками с ответами, оценивают и считают баллы 

команды соперника, объявляют победителя.  

2. Капитаны команд из предложенных карточек, с помощью жеребьёв-

ки получают карточку с названием костра, после чего вся команда должна 

выложить из дров указанный тип костра.  



56 

 

5. Травмы. 

Обращаем ваше внимание на экран мультимедийной установки. На 

слайдах вы видите различные виды травм. Ваша задача безошибочно опреде-

лить виды и названия травмы и записать правильный ответ в карточку. Сле-

дующий шаг задания – капитаны команд (с помощью жеребьёвки) выбирают 

карточку с видом травмы. Команда должна правильно оказать первую довра-

чебную медицинскую помощь пострадавшему (наложить шину, остановить 

кровотечение и т.д.). Команда соперника оценивают правильность выполне-

ния задания, могут задать друг другу вопросы по травме. 

Итог занятия.  

 Ребята как вы думаете, могут ли нам пригодиться эти знания умения 

и навыки в жизни?   

 Давайте теперь охарактеризуем туристов. Какие они?  

Мы можем сказать, что они дружные? Ловкие? Смелые? Умелые? 

Можем ли мы назвать себя туристами? 

ДА! 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС «СОЗДАНИЕ ТЕСТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММ 

JAVA SCRIPT TEST BUILDER И MYTESTXPRO» 

 

Козлова М.С.,  
учитель математики и информатики  

МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 
Тип: мастер-класс. 
Целевая аудитория: педагогические работники общеобразовательных 

организаций. 
Цель: совершенствование педагогического опыта, повышение ИКТ-

компетентности учителя в условиях современных требований к образова-
тельному процессу. 

Задачи: 
1) познакомить педагогов с технологиями создания тестов с помощью 

программ Java Script Test Builder, MyTestPro; 
2) распространить педагогический опыт широкой аудитории педагогов 

по использованию информационно-коммуникационных технологий. 

 

Ход мастер-класса 

Теоретическая часть. 
В последние годы тестирование, как метод оценки знаний, приобретает 

всё большую популярность. Вместе с традиционными формами тестирования 
широкое применение получило компьютерное, что соответствует общей кон-
цепции модернизации и компьютеризации российской системы образования. 
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Тесты отличаются тем, что позволяют проверить знания обучающихся 
по широкому спектру вопросов, сокращают временные затраты на проверку 
знаний, практически исключают субъективизм преподавателя, как в процессе 
контроля, так и в процессе оценки [3]. 

Таким образом, тестирование по своей объективности и скорости полу-
чения результата превосходит многие формы контроля. Поэтому учителям 
необходимо овладевать программами для создания тестов. 

В рамках работы инновационной площадки был подготовлен семинар 
на тему «Создание тестов с помощью программ-тестировщиков». В ходе раз-
работки семинара были рассмотрены такие программы, как MyTestXPro, ре-
дактор тестов «Проверка всех знаний», on-line-тестировщики и конвертер 
текстовых файлов в Web-страницы Java Script Test Builder. 

Программа Java Script Test Builder осуществляет преобразование тек-
стовых файлов с вопросами и вариантами ответов в HTML-тесты, с ее помо-
щью можно добавить on-line тест личный сайт учителя или в электронный  
учебник. 

Для создания теста необходимо подготовить текстовый документ спе-
циальным образом. Сделать это можно в текстовом редакторе Блокнот. В 
начале документа указывается название теста, затем – список вопросов и ва-
риантов ответов. При этом перед каждым вопросом ставится «?», а перед 
верным ответом «+». Документ сохраняется в формате Txt. Ниже указывают-
ся критерии оценивания после знака «=». Затем этот документ загружается в 
программу Java Script Test Builder с помощью кнопки открыть, и с помощью 
кнопки «Создать тест» преобразуется в тест. В специальном поле можно 
увидеть HTML-код этого теста. Этот код можно вставить в нужное место на 
сайте. Кнопка «Просмотр» позволяет увидеть Web-страницу с тестом [2].  

MyTestXPro  это система программ для создания и проведения ком-
пьютерного тестирования знаний, выставления оценки по указанной в тесте 
шкале, сбора и анализа результатов [1].  

С помощью программы MyTestXPro возможна организация и проведе-
ние тестирования, экзаменов в любых образовательных организациях (вузы, 
колледжи, школы) как с целью выявления уровня знаний по любым учебным 
дисциплинам, так и с обучающими целями. Предприятия и организации мо-
гут осуществлять аттестацию и сертификацию своих сотрудников. Пакет 
MyTestXPro включает модуль редактора, модуль тестов, журнал тестирова-
ния. Редактор тестов MyTestProEditor позволяет установить параметры теста, 
создать вопросы разного типа.  

1. С множественным выбором: Какие из перечисленных устройств 
относятся к устройствам ввода? 

Варианты ответов: мышь, монитор, клавиатура, сканер. 
2. С одиночным выбором: Как называется сложная многослойная 

печатная плата, на которой устанавливаются основные компоненты ПК? 
Варианты ответов: оперативная память, видеокарта, процессор, мате-

ринская плата. 

3. Вопрос на соответствие:  
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Устройства ввода: Монитор, принтер, колонки 
Устройства вывода: Клавиатура, сканер, микрофон 

4. Вопрос с ручным вводом текста или числа и многие другие. 
Для каждого задания возможно задать до пяти формулировок вопроса. 

Текст вопроса и вариантов ответа (там, где они возможны) поддерживают 
возможности форматирования текста, вставки рисунков, таблиц, символов. В 
программе имеется удобный встроенный текстовый редактор. 

Необходимо сохранить файл теста, запустить приложение 
MyTestProStudent, ввести фамилию, имя, класс. После нажатия кнопки 
«Начать тестирование» на экране отображаются вопросы и варианты ответов 
к ним. После прохождения теста, программа показывает результат (в % и 
оценку) и формирует файл отчета. 

Журнал тестирования (сервер) – модуль программы MyTestXPro, поз-
воляющий централизовано принимать и обрабатывать результаты тестирова-
ния, раздавать тесты посредством компьютерной сети. Для отправки и полу-
чения результатов. Имя файла журнала тестов: MyTestServer.exe [1]. 

Практическая часть 

«Создание теста с помощью Java Script Test Builder» 
1. Открыть текстовый редактор Блокнот: Пуск – Все программы-

Стандартные – Блокнот. 
2. Составить и напечатать 5 вопросов и по 3 варианта ответов к ним. 

Перед каждым вопросом поставить «?», перед правильным ответом знак «+». 
3. Добавить критерии оценивания по образцу. 
= 5 баллов – отметка «5». 
= 4 балла – отметка «4» 
= 2-3 балла – отметка «3» 
= менее 2 баллов – отметка «2» 
4. Сохранить файл в папке «Создание тестов» под названием «Мой 

тест.txt». 
5. Открыть программу JsTestBuilder: Рабочий стол – создание тестов – 

JsTestB. 
6. Нажать кнопку «Открыть» и выбрать файл «Мой тест.txt». 
7. Нажать «Создать тест». 
8. Просмотреть  тест в окне браузера с помощью кнопки «Просмотр». 

Заключение 
Тестовые задания могут составляться с использованием разнообразных 

компьютерных инструментов, начиная от различных редакторов и программ 
для разработки презентаций и до использования языков программирования и 
возможностей сети Интернет. Рассмотренные программы достаточно просты 
в обращении. Любому учителю будет под силу создать тесты с их помощью. 

 

Список использованной литературы 
1. Инструкция пользователя программы MyTestXPro [Электронный ресурс]. – 

URL: http://mytest.klyaksa.net (дата обращения: 02.10.2018). 
2. Преподаватель 2000 [Электронный ресурс]. – URL: 

http://prepod2000.kulichki.net/html/jstbdown.html (дата обращения: 02.10.2018). 
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МАСТЕР-КЛАСС «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПРОГРАММЫ WINDOWS MOVIE MAKER  

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 

Кривоносова С.А.,  
заместитель директора, 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 
Цель: научить педагогов использовать возможности программы 

Windows Movie Maker в проектной деятельности обучающихся. 

Задачи: 
 актуализировать и обобщить имеющиеся у педагогов знания по 

ИКТ компетентности, стимулировать их интеллектуальный и творческий  
потенциал; 

 создать условия для усвоения и закрепления навыков работы с про-
граммой Windows Movie Maker; 

 познакомить педагогов с основными понятиями, используемыми в 

программе Windows Movie Maker; 

 организовать практическую работу педагогов с программой Windows 

Movie Maker. 

Программное обеспечение занятия: программа Windows Movie Maker 

Методическое обеспечение: презентация на тему «Программа 

Windows Movie Maker»; практическое задание с пошаговой инструкцией по 

работе в программе Windows Movie Maker; папка «Мой фильм», где находят-

ся изображения, видео и звуки к будущему фильму; демонстрационный 

фильм, выполненный в программе Windows Movie Maker. 
Тип занятия: комбинированный. 

Содержание мастер-класса 

I. Организационно-подготовительный этап 
Добрый день, уважаемые коллеги! Я уверена, что многие из вас знако-

мы с программой Windows Movie Maker, но в свете требований ФГОС пред-

лагаю тем, кто с ней не знаком, постараться определить, для чего она нужна 

и как может быть использована в проектной деятельности обучающихся, 

просмотрев фрагмент одного очень известного отечественного мультфильма 

(демонстрация фрагмента мультфильма Фёдора Хитрука «Фильм, фильм, 

фильм!» 1968 года). 

Итак, теперь, я думаю, каждый из вас понял, для чего предназначена 

программа Windows Movie Maker? (Выслушиваются ответы).  

Как же можно использовать возможности данной программы в проект-

ной деятельности обучающихся? (Выслушиваются ответы). 

https://moluch.ru/archive/89/18283/
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Итак, использование программы Windows Movie Maker способствует 

развитию продуктивного творческого мышления, формирует интеллектуаль-

ные умения, учит учиться. 

В своем мастер-классе я хочу продемонстрировать вам приемы этой 

технологии, те, которые я чаще всего использую в своей работе. Они универ-

сальны. Их можно применять на любых мероприятиях (конкурсы, классные 

часы, концерты).  

Итак, давайте начнем. Прежде всего, я хотела в качестве примера пока-

зать готовый ролик, который был смонтирован для участия в конкурсе бук-

трейлеров. Буктрейлер – это небольшой видеоролик, рассказывающий в про-

извольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – 

реклама книг и пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при по-

мощи визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам (де-

монстрация ролика). 
В конце занятия вы самостоятельно создадите мини-проекты – не-

большие видеофильмы. Пусть ваш фильм будет длиться не больше минуты, 

но он включит в себя и начальные титры, и музыкальное сопровождение, и 

заключительные титры, словом все, что характерно для полноценного  

фильма. 

II. Основной этап 

Изучение нового материала 
Объяснение нового материала происходит при помощи презентации.    

Windows Movie Maker  это программа, которая позволяет создавать на ком-

пьютере домашние видеозаписи и слайд-шоу, дополненные заголовками, пе-

реходами, эффектами, музыкой и закадровым текстом. 

Перед Вами рабочее окно программы. 

Windows Movie Maker предоставляет несколько различных панелей, 

выбор которых зависит от выполняемых задач. 

На панели заданий перечислены типичные задачи, которые бывает 

необходимо выполнить при создании фильма, в том числе импорт файлов, 

редактирование фильма и его публикация. 

В области содержания отображаются папки коллекций, в которых со-

держатся клипы. Папки коллекций появляются в области коллекций слева, а 

клипы в выбранной папке коллекции отображаются в области содержимого 

справа. На следующем рисунке показана область содержания. 

 

Область содержания 

В области содержимого показаны клипы, эффекты или переходы, с ко-

торыми идет работа при создании фильма, в зависимости от выбранного ре-

жима. Можно выбрать между режимами отображения эскизов или сведений. 

Можно перетаскивать клипы, переходы или эффекты из области со-

держимого, коллекции из области коллекций в раскадровку или на шкалу 

времени текущего проекта. Также можно перетаскивать клипы на монитор 

предварительного просмотра для их воспроизведения. Если изменить клип, 
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эти изменения отразятся только в текущем проекте; они не влияют на исход-

ный файл. 

Область, в которой создается и редактируется проект, отображается в 

двух режимах: раскадровки и шкалы времени. При создании фильма можно 

переключаться между этими двумя режимами.  

Раскадровка является режимом по умолчанию в программе Windows 

Movie Maker. Её можно использовать для просмотра последовательности или 

порядка клипов в проекте и, при необходимости, легкого изменения их по-

рядка. Этот режим также позволяет просматривать любые добавленные ви-

деоэффекты или видеопереходы. Добавленные в проект аудиоклипы не отоб-

ражаются в раскадровке, но их можно просмотреть в режиме шкалы времени. 

На следующем рисунке показан режим раскадровки в программе Windows 

Movie Maker. 

Режим шкалы времени предоставляет возможность более подробного 

просмотра проекта фильма и позволяет выполнять более тонкую работу по 

редактированию. При помощи режима шкалы времени можно обрезать ви-

деоклипы, настраивать продолжительность переходов между клипами и про-

сматривать звуковую дорожку. Можно использовать шкалу времени для про-

смотра или изменения времени воспроизведения клипов в проекте. Кнопки 

шкалы времени позволяют переключаться в режим раскадровки, добавлять 

комментарии, настраивать уровни звука. На следующем рисунке показан ре-

жим шкалы времени в программе Windows Movie Maker. 

Режим шкалы времени. Монитор предварительного просмотра позво-

ляет просматривать отдельные клипы или весь проект. При помощи монито-

ра предварительного просмотра можно посмотреть проект перед публикаци-

ей его как фильма. Кнопки под монитором предварительного просмотра поз-

воляют воспроизводить клип, приостанавливать воспроизведение или вы-

полнять покадровое перемещение по клипу вперед или назад.  

 

Обобщение и закрепление знаний 

посредством выполнения практической работы 
Предлагаю вам несколько вариантов заданий на ваш выбор. Вы можете 

создать фильм, посвященный любому из времен года: 

1) «Лето красное»; 

2) «Щедрая осень»; 

3) «Зима студеная»; 

4) «Весна-красна». 

Для этого воспользуйтесь пошаговой инструкцией по работе в про-

грамме Windows Movie Maker. 

На рабочем столе найдите папку «Мой фильм», где находятся изобра-

жения, видео и звуки к будущему фильму. Рассмотрите все изображения и 

видео по выбранной вами теме. Потом прослушайте звуковой файл к фильму, 

чтобы изображения соответствовали звуковому сопровождению фильма. 

Если что-то непонятно, я вам подскажу. Итак, за работу! 
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Начнем монтаж фильма. В левом окне «Операции с фильмами» выби-

раем пункт «Импорт изображений». Далее находим папку с нужными рисун-

ками, открываем ее и выделяем нужные нам графические файлы, удерживая 

клавишу Shift или Ctrl. Нажимаем кнопку «Импорт». Картинки появились в 

центральной части окна. 

Переносим каждый рисунок левой кнопкой мыши в нижнюю часть 

экрана в окно раскадровки. 

Когда все необходимые картинки расположены в раскадровке, добавим 

эффекты переходов между кадрами. Для этого слева в окне во 2 пункте 

«Монтаж фильма» выберем пункт «Просмотр видео переходов». Выбираем 

понравившийся видеопереход и переносим его с помощью мышки на раскад-

ровку между двумя соседними кадрами. Аналогично устанавливаем видеопе-

реходы для остальных кадров фильма. Просмотреть результат монтажа мож-

но в правом окне, нажав на кнопку «Воспроизвести». 

Теперь добавим титульный кадр и финальный кадр фильма. Для этого в 

окне «Операции с фильмами» выбираем пункт «Создание названий и тит-

ров». Выбираем пункт «Добавить название в начале фильма». Вводим назва-

ние фильма. По желанию можно изменить анимацию текста, его шрифт и 

цвет. Поэкспериментируем, просматривая предварительный результат в окне 

плеера. Применяем выбранные свойства, щелкнув по кнопке «Готово, доба-

вить название в фильм». Кадр с названием появился в раскадровке перед 

первым рисунком.  

Создадим титры в конце фильма. Для этого снова выбираем пункт «Со-

здание названий и титров». Выбираем пункт «Добавить титры в конце филь-

ма» и вписываем автора фильма (или текст по смыслу). Здесь также можно 

изменить анимацию текста, его шрифт и цвет. Применяем выбранные свой-

ства, щелкнув по кнопке «Готово, добавить название в фильм». Кадр с тит-

рами появился в раскадровке в самом конце. Также добавляем видеоперехо-

ды между названием фильма и первым кадром, и между последним кадром и 

титрами.  

Добавим звуковое сопровождение к фильму. В окне «Операции с 

фильмами» выбираем пункт «Импорт звука или музыки». Выбираем место-

нахождения звукового файла. Файл появился в самом начале центрального 

окна. Перетаскиваем звуковой файл на раскадровку: нажимаем в верхней ча-

сти раскадровки кнопку «Отображение шкалы времени», перетаскиваем мы-

шью звуковой файл на полосу «Звук или музыка». Если звуковой файл ока-

зался длиннее фильма, необходимо отрезать лишнее, для этого: подводим 

указатель мыши к крайнему правому положению звуковой ленты и, удержи-

вая его, перемещаем до нужного места (указатель принимает вид двойной 

красной стрелки). Возвращаемся в режим «Отображение раскадровки» и 

просматриваем результат в «Окне показа».  

После всех изменений и дополнений сохраним созданный проект в ви-

де фильма под своим названием. Для этого нажимаем Файл – Сохранить 

файл фильма – Мой компьютер – Далее – Вводим имя файла (например: 
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«Мой первый фильм») – выбираем папку для сохранения, используя кнопку 

Обзор – Далее – Установите флажок в пункте – Воспроизвести фильм после 

нажатия кнопки «Готово». Нажимаем кнопку «Готово». Ждем немного, 

фильм сохраняется в видеоформате. Данный проект также сохраним в своей 

папке: Файл – Сохранить проект – (Выбираем папку и название) – Сохра-

нить. 

III. Итоговый этап 

Желающие педагоги демонстрируют свои фильмы с эффектами пере-

ходов. Сопровождают показ фильма объяснением технологии создания и 

трудностями в процессе работы. 

Итак, с помощью бесплатной программы Windows Movie Maker, можно 

создавать разнообразные фотоклипы, эффектные презентации и даже монти-

ровать фильмы, что можно использовать  в проектной деятельности обучаю-

щихся. 

Рефлексия в форме синквейна 

1. Одно существительное по теме мастер-класса. 

2. Два прилагательных по теме мастер-класса. 

3. Три глагола по теме мастер-класса. 

4. Предложение, характеризующее суть понятия по теме мастер-

класса. 

5. Синоним по теме мастер-класса. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА  

«ПЕРВЫЙ ВЛАСТЕЛИН ЕДИНОГО КИТАЯ» В 5 КЛАССЕ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

 

Подгорная С. А.,  

учитель истории МБОУ СОШ № 46 г. Белгорода 

 

Цели урока: дать представление об истории создания единого Китая, о деятельности первого императора Китая 

Цинь Щихуана, определить причины народных выступлений в Китае, формировать умение выделять особенности и ха-

рактерные черты Поднебесной империи; развивать умения работать с исторической картой, хронологией, исторически-

ми документами; дать возможность ученикам оценить современных нравственных позиций особенности правления в 

Древнем Китае. 

Планируемые результаты: предметные: овладеть представлениями об историческом пути китайского народа, при-

менять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности событий; 

Метапредметные результаты: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, определять соб-

ственное отношение, формулировать свою точку зрения, слушать друг друга, точно выражать свои мысли, самостоя-

тельно формулировать учебную проблему, объяснять исторические явления: 

Личностные результаты: обрести мотивацию к изучению нового материала. 

Тип урока: открытия новых знаний. 

Оборудование урока: презентация, электронное приложение к учебнику. 

 

Структура урока 

 
№ Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников 

1. Организационный 

этап 

Приветствует обучающихся Приветствуют учителя, организуют рабо-

чее место 

2.  Мотивационно-

целевой этап 

Актуализирует знания обучающихся, подводит к теме урока. Недав-

но мы изучили тему «Чему учил китайский мудрец Конфуций». В 

его поучении говорится, что не только в семье, но и во всем государ-

Слушают учителя, записывают тему уро-

ка в тетрадь 
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№ Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников 

стве должен соблюдаться порядок в отношениях между старшими и 

младшими.  

Государство – это большая семья, подданные должны уважать пра-

вителя, как отца. Но и правители должны относиться к подданным 

как к своим детям. Мудрый правитель не мучает людей суровыми 

наказаниями, а терпеливо воспитывает их – прежде всего своим 

примером. 

Сегодня мы познакомимся с одним из правителей Китая и посмот-

рим, а как он относился к своим подданным?  

Правил ли так, как учил Конфуций? Себя он называл Первым вла-

стелином Китая 

Тема нашего урока – Первый властелин единого Китая.  

Как вы думаете, о чем мы сегодня УЗНАЕМ на уроке?  

Чему НАУЧИМСЯ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставят учебную и личностную цели 

3. Изучение нового ма-

териала 

Учитель предлагает обучающимся узнать имя правителя Китая. 

Правил он очень давно в 221 г до н э. Пока мы будем узнавать его 

имя, один ученик посчитает, сколько лет назад это было 

 

Как же звали этого правителя? Чтобы узнать имя его нам надо 

вспомнить понятия, которые мы уже изучили. 

 

ш и х у а н 

 

В таблицу мы будем заносить только начальные буквы понятий. 

Таблица представлена в презентации. 

 

1. Приспособление для подъема воды в Египте – шадуф. 

2. Каменное или деревянное изображение бога – идол. 

3. Фараон, в честь которого построена самая большая пирамида 

в Египте – Хеопс. 

4. Дом вельможи – усадьба. 

5. Прародина человечества – Африка 

Один ученик решает хронологическую-

задачу. Остальные обучающиеся работа-

ют с заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучают портрет императора на слайде, 

делают запись в тетрадь. 
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№ Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников 

6. Сбор в пользу государства – налог. 

Итак, звали его Цинь Шихуанди. Посмотрите на портрет этого пра-

вителя, что можно сказать об этом человеке, какие черты характера 

можно увидеть – запишите в тетрадь, что вы о нем думаете. После 

изучения темы мы сравним,  совпали ли наши представления о нем. 

Чем же прославился этот правитель? Какие события произошли в 

Китае в годы его правления?    

Запишем эти события. 

1. Объединил Китай. Карта из электронного учебника. 

2. Совершал завоевательные походы. 

А) на юг Китая 

(С какой целью – прочитаем в учебнике на странице 109); 

Б) воевал с гуннами 

(Что это за племена расскажет ученик). 

3. Постройка Великой китайской стены – просмотр видео, работа с 

художественным текстом 

 

Ученики слушают объяснение учителя по 

карте, читают текст из учебника, назы-

вают причины, рассказывают о гуннах. 

После просмотра видео о Великой китай-

ской стене, работают с текстом художе-

ственной литературы 

4. Физкультминутка Учитель предлагает ученикам выполнить упражнения на релаксацию 

под китайскую музыку 

Выполняют упражнения 

  Учитель: Давайте делать первые выводы – легко ли жилось китай-

скому народу при Цинь ши хуане? История гласит, что народ восста-

вал. Какие же причины заставляли народ подниматься против такого 

сурового правителя? Давайте узнаем об этом из исторических источ-

ников. 

Выполните задание: на доске написаны причины выступлений, вы 

должны найти примеры этих причин в исторических источниках? 

Любил ли народ своего правителя – нет. 

А правитель? 

Император боялся за свою жизнь, никто не знал, где он ночует. По-

сле смерти он был похоронен в огромной гробнице, вместе с ним за-

хоронили 6 т глиняных воинов. 

Давайте посмотрим на эту армию, которую обнаружили в 1974 г. 

Вернемся к проблеме урока. 

Отвечают на вопросы, работают с тек-

стом исторических источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, знакомятся с тер-
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№ Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учеников 

Правил ли император по наставлению Конфуция? 

Соответствуют ли качества? 

А был ли он властелином? 

Но неужели в его правление не произошло ничего положительного 

для развития Китая? Это было объединение страны, которое бла-

готворно влияет на развитие хозяйства, торговли, культуры. 

ракотовой армией императора. 

Формулируют вывод 

 5  Закрепление изучен-

ного материала 

Учитель: На доске у нас висит дерево знаний. Но на нем нет листоч-

ков, сейчас вы вместе составите вопрос по теме урока – это могут 

быть тонкие вопросы и толстые. Прикрепите их на дерево. С этих 

вопросов мы начнем следующий урок.  

Домашнее задание  

Работают в парах, составляют вопросы 

6 Рефлексия Учитель: Какие знания для вас сегодня являются главными, интерес-

ными, где они могут вам пригодиться? 

Отвечают на вопросы 

7 Характеристика ра-

боты класса 

Учитель дают оценку работы класса на уроке, комментирует оценки 

 

Слушают учителя 

8 Объяснение домаш-

него задания 

Учитель предлагает выполнить разнообразные задания 

1. Творческое задание. Представьте, что вы сотрудник туристи-

ческой фирмы. Вам предстоит организовать тур в Китай. Составьте 

рекламную статью о Древнем Китае для вашего сайта и презентуйте 

классу. 

2. Составьте схему «Правление Цинь Шихуанди». 

 

3. Пересказать параграф, ответить на вопросы 

Получают задания  
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ТЕМЕ «СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ  

В ПРОГРАММЕ MICROSOFT OFFICE PUBLISHER 2010» 

 

Хаютина И.В.,  

учитель русского языка МБОУ СОШ №46 г. Белгорода  

 

Задачи: 

1) знакомство с видами буклетов, основными моментами изготовления 

«успешного» буклета; 

2) знакомство с программой Microsoft Office Publisher: 

3) знакомство с алгоритмом создания школьной газеты в виде буклетов 

в Microsoft Office Publisher; 

4) формирование интереса у педагогов к использованию информацион-

но-коммуникационных технологий в работе. 

 

1. Оформление и содержание буклета. 

Перед созданием буклета перед собой следует поставить следующие 

вопросы. 

1. Для чего этот буклет? 

2. Для кого он создается? Кто будет его читать? 

3. Каким образом он будет распространяться? 

В условиях развития информационного общества возрастает роль ин-

формационной и нравственной компетентности обучающихся. Информаци-

онно-коммуникационные технологии способны решать многие педагогиче-

ские задачи, создаются новые возможности для всех участников образова-

тельного процесса в плане творчества, приобретение и закрепление профес-

сиональных навыков. Использование информационных технологий способ-

ствует индивидуализации, развитию личности обучающихся, усиливает по-

знавательную активность обучающихся. 

С целью создания единого информационного пространства школы, по-

явилась идея создания школьной газеты. 

Школьная газета – это эффективное средство вовлечения ребят в жи-

вую, результативную, интересную для их возраста общественную работу, а 

также использование уже имеющихся или приобретаемых знаний в рамках 

развития ИКТ в ОУ, к тому же практика показывает, что дети с большим 

успехом, чем взрослые, осваивают компьютерные технологии. 

Газета «Школьные окна» – один из самых трудоемких наших проектов, 

требующий владения сразу несколькими компьютерными программами: 

Word (тексты), Publisher (верстка) и техникой (цифровой фотоаппарат, ви-

деокамера, сканер и пр.). 

Ребята, занимающиеся выпуском газеты, осваивают навыки коллектив-

ного журналистского труда. Это развивает их творческие и организаторские 

способности, обучает культуре общения, способствует воспитанию в расту-

щем ребенке толерантности, активной жизненной позиции, формирует поло-



69 

 

жительный взгляд на мир. В ходе работы над газетной статьей дети развива-

ют устную и письменную речь, осваивают навыки диалога, интервьюирова-

ния, овладевают навыками работы с компьютером. 

Первые школьные газеты мы начали создавать ещё в 2011 году. Очень 

радует то, что многие выпускники школы успешно поступили, а некоторые 

уже закончили ВУЗы по специальности «Журналистика», и в настоящий мо-

мент некоторые из них работают в местных газетах. 

 

 
 

Рис. 1. Скрин-шот. 

 
 

Рис. 2. Скрин-шот. 

 

Дети, как пятиклассники, так и старшеклассники с большим интересом 

и увлеченностью создают газеты. Наши публикации выпускаются ежемесяч-

но, в газете мы стараемся отразить всё, что интересно для школьников и пе-

дагогов: важные события, которые происходят или будут происходить в 

школе, поздравляем с победами в конкурсах, привлекаем талантливых детей 

в рубрику «Проба пера» и т.д. 

Задачи школьной газеты: 

 освещение в газете школьной жизни; 

 содействие в воспитании информационной культуры школьни-

ков; 

 повышение интереса к учёбе, а также к общественной жизни 

школы, города, страны; 

 развитие интеллекта, творческих, коммуникативных способно-

стей; 

 формирование гуманистического отношения к окружающему ми-

ру, приобщение к общечеловеческим ценностям; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни; 

 реализация гражданско-патриотического воспитания; 

 формирование у обучающихся толерантного сознания 

Методические принципы, необходимые в работе: 
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 личностно-ориентированный подход учитывает особенности 

обучающихся, способствует обучению свободно и творчески мыслить; 

 коммуникативная направленность даёт обучающимся возмож-

ность общаться в процессе создания, выпуска и реализации газеты); 

 деятельностный характер обучения позволяет работать индиви-

дуально, в парах, группах; 

 взаимосвязанное обучение написанию заметок и статей, подго-

товке постоянных рубрик, разделов, тематических выпусков газет; 

 поэтапность обучения от простого к сложному способствует сво-

бодному владению письменной речью при создании заметок, статей. 

Целью создания газеты является не просто раскрытие творческих спо-

собностей учащихся, освещение школьных событий, создание живой, актив-

но работающей информационной среды, но и демонстрация технических 

возможностей новых информационных технологий в образовании. 

Сегодня хочу поделиться опытом в использовании программы 

Microsoft Office Publisher. Данная программа предлагает учителю широкий 

набор макетов и типов публикаций для создания профессиональных печат-

ных публикаций, веб-публикаций: буклеты, бумажные модели, бюллетени, 

визитные карточки, информационные таблички, календари, открытки, объяв-

ления, плакаты, почетные грамоты, приглашения, программки, веб-узлы и 

т.д. 

Например, с помощью приложения «Бюллетени» к программе Publisher 

Вы вместе с детьми можете создавать классные или школьные газеты, «Бу-

мажные модели» и «Информационные таблички» помогут Вам в создании 

демонстрационного или раздаточного материала для уроков, «Приглашения» 

 в написании пригласительных для родителей или гостей на какое-то меро-

приятие или родительское собрание, «Почетные грамоты»  в создании бла-

годарственных писем или грамот для награждения. 

В приложениях Publisher для многих типов публикаций имеются заго-

товки публикаций, называемые также мастерами создания публикаций. Каж-

дая из таких заготовок доступна во многих разных оформлениях. Можно 

просмотреть набор заготовок публикаций по типу публикаций либо по стилю 

дизайна. 

Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по созданию школьной га-

зеты, выполненной в программе Microsoft Office Publisher. 
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Рис. 3. Скрин-шот. 

 
 

Рис. 4. Скрин-шот. 

 

1. Итак, войдем в программу Publisher. Найти ее можно, нажав после-

довательно Пуск, Все программы, Microsoft Office, Microsoft Office Publisher. 

2. На главной панели программы в каталоге нажимаем – Создать 

3. В раскрывшемся списке выбираем Бюллетень. 

 

 
 

Рис. 5. Скрин-шот. 

 
 

Рис. 6. Скрин-шот. 

 

4. В окне появляется множество разнообразных четырехполосных га-

зетных заготовок. Формат каждого бюллетеня имеет свое название – Путе-

шествие, Горошины, Зубчики, Эхо. Открывая последовательно разные лист-

ки, выбираем понравившийся.   

5. Подбираем цвета для макета по образцу, для того, чтобы стиль газе-

ты был единым. 

 

 

 

 

 



Рис. 7. Скрин-шот. Рис. 8. Скрин-шот. 

Бюллетень предусмотрительно размечен: там есть место для названия 

газеты, колонка передовицы, «квадратик» для фотографии или картинки.  

6. Вписываем название газеты «Школьная газета». Затем помещаем в

маленькие рамочки под заголовком дату выхода и порядковый номер изда-

ния: 15 декабря, выпуск 6, а также помещаем название школы в левый верх-

ний угол. 

7. Вставляем текст и картинки по необходимой тематике (из своих ис-

точников копировать  вставить). 

8. Изменяем размер рисунка (сжимаем за угол картинки, располагаем в

тексте). 

9. Оформляем страницу 1, затем страницу 2.

10. Просмотрим общий вид буклета (для каждой страницы отдельно.

Предварительный просмотр). 

11. Сохраним буклет в свою папку Файл  Сохранить как  Находим

свою папку (куда сохраняем)  Имя файла (Буклет)  Тип файла (Файлы 

Publisher) Сохранить.  

12. Напечатаем буклет.

Успех учеников, зависит от их учителей! Для достижения поставлен-

ной цели учителям необходимо помнить, что: Ученик  это не сосуд, кото-

рый надо наполнить, а факел, который нужно зажечь (К. Ушинский). 



Методическое издание 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Сборник материалов из опыта работы региональной 

инновационной площадки 
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