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 Школьные учебники и пособия
 Доступ к электронным ресурсам
 Курсы и вебинары
 Методические материалы
 Атласы по географии и истории
 Материалы для подготовки к Всероссийским 

проверочным работам
 Тренажеры

Платформа LECTA



Платформа LECTA



Атлас



Тест

Задание рубрики «Проверь 
себя». Пёрышкин А. В. 
«Физика. 7 класс»



Тренажер



Информация в текстовой форме

Габриелян О. С. «Химия. 8 класс»



Информация в графической форме

Андреев И. Л., Фёдоров И. Н., 
Амосова И. В. «История России. 
7 класс»



Аудиофрагменты

Костюкова Т. А., 
Воскресенский О. В., 
Савченко К. В., Шапошникова 
Т. Д. «Основы православной 
культуры. 
4 класс»



Слайд-шоу

Костюкова Т. А., 
Воскресенский О. В., 
Савченко К. В., Шапошникова 
Т. Д. «Основы православной 
культуры. 
4 класс»



Формы подачи информации



Кризис мотивации

Формальное обучение переживает кризис мотивации. Интернет 
и новые технологии сделали знания доступными, но не спасли 
учеников от апатии и потерянности.

«Они просто ничего не хотят делать», «умные, хорошие дети, но 
такие незаинтересованные» — такие реплики часто можно 
услышать от преподавателей.



Рациональные обоснования 

Часть мозга, которая ответственна за планирование 
(моделирование ситуаций «что, если...»), оценку последствий и 
взвешенное принятие решений — префронтальная кора — 
полностью развивается у человека только к 20 годам. А до этого 
намного важнее будет внутренний интерес и эмоциональная 
вовлечённость

Однако, внутренняя потребность может появиться только 
благодаря внешним воздействиям. Вопрос в том, насколько 
«своей» эта потребность становится. Это зависит как от 
личности ученика, так и от способа обучения



Префронтальная кора 
 Контроль эмоций и уравновешенность

 Реакция на стимул

 Самосознание и возможность осознавать предыдущий и 
настоящий опыт

 Волевой контроль за поведением

 Прогноз будущих событий и последствий своих деяний

 Пространственное мышление. Когда в уме мы представляем 
многомерные фигуры

 Слуховое восприятие слов

 Кратковременная память



Проблемы дистанционного обучения
Часто можно слышать: «Сделайте образование доступным для всех, 
преподнесите знания в увлекательной форме, и тогда мотивация 
школьников возрастет, а мир вокруг изменится к лучшему».

Информация не вызывает интерес сама по себе: доступность и высокое 
качество образовательного контента не решают проблем с мотивацией.

В этом главная проблема всех моделей онлайн-обучения: люди — 
социальные существа, и для полноценного взаимодействия им нужно (хотя 
бы иногда) общаться лицом к лицу. 

Известно, что только 7% информации передается вербально. Поэтому 
ученики, возможно, больше получают от того, как учитель ведёт себя в 
классе, а не от того, что он говорит.



Cмешанное обучение 
То же, что частично дистанционное обучение.                        
               
Обучение, для которого характерно сохранение общих 
традиционных принципов построения учебного процесса с 
включением элементов интернет-обучения.                                      
                  
Соотношение этих двух форм обучения определяется 
готовностью образовательного учреждения к подобному 
построению учебного процесса, а также желанием и 
техническими возможностями обучающихся. 
Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 
зыкам). — М.: Издательство ИКАР. Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. 2009.



Cмешанное обучение 

Смешанное обучение (англ. “Blended Learning”) – это сочетание 
традиционных форм аудиторного обучения с элементами 
электронного обучения, в котором используются специальные 
информационные технологии, такие как компьютерная графика, 
аудио и видео, интерактивные элементы и т.п.

Учебный процесс при смешанном обучении представляет собой 
последовательность фаз традиционного и электронного 
обучения, которые чередуются во времени. 



Эффективность смешанного 
обучения

Специалисты Стэнфордского университета провели анализ 
более тысячи исследований, в которых сравнивалось 
традиционное, он-лайн и смешанное обучение. Результаты: до 
2008 год он-лайн-обучение не имело значительного 
преимущества перед традиционными формами обучения. 

Однако смешанное обучение оказалось значительно 
эффективнее, чем обучение, полностью происходящее в 
режиме он-лайн. Сейчас смешанное обучение присутствует в 
том или ином виде в 75% старших школ в США. 

• http://www.ispring.ru/elearning-insights/chto-takoe-smeshannoe-obuchenie/



Шесть основных уровней смешанного обучения

 в основном материал изучается в школе и электронные ресурсы используются 
непосредственно в классе;

 ротация— время между дистанционным и очным обучением разделяется 
примерно поровну;

 онлайн-лаборатория — практически все время в классе занимает электронное 
обучение.

 гибкий график — обучение проходит в основном дистанционно, но учитель 
сопровождает учеников на всех этапах, в том числе и с помощью очных 
консультаций;

 дополнительные занятия — помимо основной программы, учащийся может 
привлекать посторонние ресурсы, например, выбирать специальные курсы, 
которых нет в его школе.



Преимущества смешанного 
обучения

Исследователи Clayton Christensen Institute выделили параметры 
смешанного обучения, обеспечивающие повышение качества 
образования:

 персонализация;

 переход к следующему уровню после освоения предыдущего;

 умение согласовывать учебную активность с поставленными задачами;

 личная ответственность обучающихся за собственные учебные 
результаты;

 мгновенная обратная связь;

 повышение мотивации.



Мотивация
Обычно утверждают, что реализация смешанного обучения поддерживает 
мотивацию за счет: 

 наличия свободы в онлайн-среде (возможность реализации собственных 
интересов, и как следствие, развитие личной ответственности за учебные 
результаты) 

 групповой работы над практико-ориентированными задачами (что почти 
отсутствует в традиционной учебной системе).

Возможность самоопределения служит первоначальным стимулом, учитель в 
роли наставника направляет внимание в нужную сторону и предоставляет 
инструменты, необходимые для самостоятельной работы, а электронный доступ 
к информации обеспечивает огромным массивом данных, которые можно 
использовать в обучении.



Возражения
У многих преподавателей эта концепция вызывает скепсис. Кажется, что модель 
смешанного обучения подходит для учеников, которые сами могут понять, чего они 
хотят от учёбы. Только вот далеко не все на это способны — даже в более позднем 
возрасте.

«…уверен, что если я размещу часть своего курса онлайн, ученики просто 
пропустят её или пробегутся по верхам. Онлайн-обучение не воспринимается 
так серьёзно, как настоящие классные занятия. 

Идея о самостоятельном назначении сроков тоже вызывает сомнение. Есть 
учебная программа: к такому-то сроку дети должны освоить такой-то объём 
знаний. Могут быть вариации внутри самой программы, но если ученик 
сражается с концепциями из второй недели курса, в то время как большая 
часть класса находится уже на десятой, то здесь явно что-то пошло не так».



Методика «перевернутого класса»

Классные и домашние работы меняются местами. Дома 
школьники смотрят лекции с объяснениями преподавателя, 
учебное время используется для групповых занятий. 

Например, ученики могут обсудить содержание лекции с 
учителем, вместе выполнить задания по пройденной теме и 
выполнить практическое задание.



Переход к модели «перевернутый класс»

 определить цели: что учащиеся должны 
знать, понимать, какие задачи уметь решать;

 подготовить вопросы для тестирования; 
 подобрать (создать) обучающий материал для 

работы в дистанционном режиме;
 проработать активность на уроке: проект, 

исследование, дебаты, решение сложных 
задач, разработка собственного контента.



Важно!

Внедрение модели «перевернутого класса» 
возможно только тогда, когда оно оправдано.  

Главное, что может быть причиной 
использования модели «перевернутый класс» - 

освобождение классного времени для 
нетрадиционных форм работы.



Этап подготовки материала

Видеомонтаж.

Достаточно часто преподавателю необходимо 
проиллюстрировать какую-либо тему с использованием 
видео. При этом хотелось бы вырезать из видеофильма 
фрагмент, объединить несколько фрагментов в небольшой 
фильм, добавить комментарии (титры). 

Во внеурочной деятельности обычным является 
использование видеокамеры. При съемке на ручную 
камеру без выносного микрофона, качество записанного 
звука, как правило, плохое. Фильм надо переозвучить.

VideoPad VideoEditor. Скачать можно по адресу: 

http://www.nchsoftware.com/videopad/ru/vppsetup.exe



Сайты Google



Сайты Google



Сайты Google



Сайты Google



Сервисы для создания презентаций

В основе инфографики всегда лежит идея, визуальная концепция. 

На первом этапе происходит осмысление задачи и выделение главного. 
Задается вектор пути. Графические истории, которые не поняты сразу, 
бессмысленны.

Графическое повествование должно быть ясным, не содержащим 
двусмысленностей и нечетких визуальных трактовок.

Инфографика статическая. Интернет-сервисы.
 Easel.ly

 Visual.ly

 Tagxedo – Creator

 Piktochart

 Chartsbin



Инфографика



Сервисы для создания хроник

 timetoast.com
 myhistro.com (не только хроника, но и интерактивная 

картография)
 tiki-toki.com
 freetimeline.com/timeline.jsp
 ourstory.com
 timeglider.com
 time.graphics/ru/
 timerime.com
 Timeline JS



https://timeline.knightlab.com



Презентация Prezi.com



calameo



Конструктор курсов Степик https://stepik.org



Интернет-сервис EduCanon (playposit.com)



https://etreniki.ru 

Онлайн-конструктор учебных тренажёров. 



Проверка знаний

Тест создан с использованием Форм Google



Создание формы Google



https://dictation.io/



Готовый курс

https://sites.google.com/m.mpgu.edu/bezopasnost 

https://sites.google.com/m.mpgu.edu/bezopasnost
https://sites.google.com/m.mpgu.edu/bezopasnost
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