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Системно-деятельностный подход предполагает: 

Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества 

Ориентацию на результаты образования (развитие 
личности обучающегося на основе усвоения УУД ) 

Признание решающей роли содержания образования, 
способов организации образовательной деятельности и 
взаимодействия участников образовательного процесса 



Цель самостоятельной работы 

Самостоятельная 
работа 

Самостоятельное 
мышление 



Свойства сервисов Google 

•  доступность; 

•  открытость; 

• простота использования; 

• конфиденциальность; 

• гибкость; 

• мультимедийность; 

 



Свойства сервисов Google 

• коммуникативность; 

• интегративность; 

• индивидуальность; 

• гипертекстовость; 

• кросс – платформенность 
(программная 
независимость). 



Условия работа в сервисах Google 

• Учащиеся должны выполнять задания по инструкциям; 

• Широкий выбор заданий с разным уровнем сложности; 

• Работы выполняются  в разных формах (индивидуально, коллективно); 

• Самостоятельные работы должны иметь законченный вид и быть 
результативными для учащихся; 

• Результаты самостоятельной работы обязательно должны быть 
представлены (на итоговых, обобщающих уроках); 

• Необходимо создавать условия для взаимообсуждения результатов;  

• Желательно предоставлять учащимся возможность гибкого 
распределения времени на выполнение самостоятельных работ. 



Алгоритм организации работы с нуля 

• Педагог создает аккаунт Google.  

• Педагог определяет площадку 
для совместной деятельности. 

• Педагог определяет формы 
работы.  

 

• Ученики заходят по ссылке под 
своим аккаунтом или анонимно в 
шаблон документа и выполняют 
работу. 

 



Модели сетевого взаимодействия 

Учитель-ученик Ученик-ученик 



Персональное обучение 
осуществляется через: 

• сайты, 

• блоги, 

• Moodle, 

• Skype, 

• e-mail, 

• мессенджеры, 

•социальные сети. 

Учитель-учитель 

Учитель-ученик 



Обучение осуществляется в: 

• интернет-сервисах, 

• Диске Google. 

 

Ученик-ученик 

Ученик-ученик 

Способы организации работы по 
достижению целей: 

• конкуренциях, 

• индивидуализм, 

• сотрудничество. 

 



Преимущества совместной учебной деятельности 

• возрастает объем усваиваемого материала и глубина его 
понимания; 

• растет познавательная активность и творческая 
самостоятельность детей; 

• меньше становится проблем с дисциплиной, обусловленных 
дефектами учебной мотивации; 

• ученики получают большее удовольствие от занятий, 
комфортнее чувствуют себя в школе; 

• меняется характер взаимоотношений в ученическом коллективе; 
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Преимущества совместной учебной деятельности 

• усиливается сплоченность класса, при этом самоуважение и 
взаимное уважение растут одновременно с критичностью, 
способностью адекватно оценивать свои и чужие возможности; 

• ученики приобретают важнейшие социальные навыки – такт, 
ответственность, умение строить свое поведение с учетом 
позиции других людей, гуманистические мотивы общения; 

• учитель получает возможность индивидуализировать обучение, 
учитывая при делении на группы взаимные симпатии детей, 
уровень их подготовки, свойственные им темпы работы. 
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Формы учебного сотрудничества 

• построение сетевого взаимодействия  по модели «Учитель-
ученик» требует создания таких задач, которые блокируют 
возможность действовать репродуктивно и побуждают детей к 
поиску новых способов действия и взаимодействия;  

• построение сетевого взаимодействия  по модели «Ученик-
ученик» требует такой соорганизации действий учащихся, при 
которой происходит совместное обучение под руководством 
педагога-координатора. 



Примеры работ учащихся 

«Учитель-ученик» 

• Ответы на вопросы: 
https://clck.ru/Eccuk 

• Плакат: https://clck.ru/Eccxf  
• Рабочий лист: https://clck.ru/Ecd3T 
(Автор: Н.А. Клипова, г. Нижнекамск) 
 
• Читательский дневник: 

http://kopilka-
opita.blogspot.com/2015/12/blog-
post_31.html  (Автор Л.В. Дмитриева, 
г. Пермь) 

 

«Ученик-ученик» 

• Словарь былинных слов: 
http://silinasv.blogspot.com/2018/
10/blog-post_23.html (Автор: С.В. 
Силина, г. С-Петербург) 

• Изучение биографии: 
https://clck.ru/Ecdeh (Автор: Т.В. 
Сидорова, г. Тольятти)  
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Электронные тетради 

Электронная тетрадь предполагает совместную деятельность 
ученика и учителя во время (или после) урока  и позволяет 
размещать весь необходимый материал в одном месте. 

Примеры: 

• https://clck.ru/EccaV  Автор: Т.А. Титова, учитель русского 
языка и литературы, г. Смоленск 

• https://clck.ru/EcccH Автор: И.А. Кутузова, учитель 
русского языка и литературы, г. Владимир 

https://titova-ta.dist67.ru/index.php/metodicheskaya-kopilka/literatura/metodicheskie-materialyi/
https://clck.ru/EccaV
https://clck.ru/EcccH


Структура электронных тетрадей 

• Задания и упражнения учебника, 

• Ссылки на задания ЭФУ, 

• Дополнительный дидактический материал, 

• Гиперссылки на задание в интернет-сервисе, 

• Схемы, таблицы, графика. 

 
В конце учебного года – индивидуальное пособие по 
предмету. 



Пример урока по УМК Б.А. Ланина.  
Программа 



Пример урока по УМК Б.А. Ланина 



Рабочая тетрадь и тетрадь для контрольных работ 



Интерактивные элементы урока 



Интерактивные элементы урока 

Групповая работа: 
https://clck.ru/EgNTA  

• Какие черты М. Ю. Лермонтова ярко 
выражены в этих портретах? 

• Какой из них больше соответствует вашему 
представлению о поэте?  

• Охарактеризуйте М. Ю. Лермонтова, 
используя его стихотворения о Кавказе, 
воспоминания современников и отзывы 
критиков.  

• Каким вы представляете себе поэта? 

https://clck.ru/EgNTA


Интерактивные элементы урока 



Интерактивные элементы урока 



Работа с учебником 



Работа с учебником 



Работа с учебником 



Творческая работа 

Неизвестный Лермонтов: 
https://arzamas.academy/cou
rses/10  

https://arzamas.academy/courses/10
https://arzamas.academy/courses/10


УМК М.М. Разумовской. Тема «Местоимение» 

https://clck.ru/EgPBF  

Прием «Инсерт» 
«V» – уже знал; 
«–» – думал иначе; 
«+» – новое; 
«?» – не понял, 
есть вопросы. 
 

https://clck.ru/EgPBF


УМК А.Д. Шмелев. Тема «Наречие» 



Решение образовательных задач 

• индивидуализировать образовательный процесс; 

• организовать дополнительную работу с учениками, 
стремящимися получить дополнительные знания по 
предмету или слабоуспевающими; 

• организовать учебную деятельность  для часто 
отсутствующих учащихся; 

• развивать познавательную активность школьников, 
используя их интерес к современным ИКТ; 

• формировать у школьников различные УУД. 

 



Благодарим за внимание! 

Контакты: 
+7(499)270-13-53   

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru 


