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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПРОДУКТА 

2 

Содержание 

• Работа с учебными 
текстами 

• Средство 
наглядности 

• Получение знаний 
через практическую  
деятельность 

• Отработка 
предметных знаний 
и умений 

• Исследовательские 
и творческие 
задания 

• Формирующее и 
констатирующее 
оценивание 

Виды работ 

• Фронтальная работа 

• Групповая работа 

• Индивидуальная 
работа 

Технические 
средства 

• Интерактивные 
доски 

• Стационарные 
компьютерные 
классы 

• Мобильные 
компьютерные 
классы 

• Индивидуальные 
мобильные 
устройства 

Построение индивидуальной 

образовательной траектории 

Формирование и развитие 

универсальных учебных действий 



СОСТАВ КОМПЛЕКСНОГО ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРОДУКТА 

Учебный контент 

Аппарат 
организации 

усвоения учебного 
материала и 

проверки знаний 

Инструменты 
навигации 

Сервисы для 
работы с учебной 

информацией 



ЗНАНИЕ РАДИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИ ЗНАНИЯ 



ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 
МЭО 

 Особенности планирования сетевых курсов 

 Наличие мотивационных заданий к занятиям 

 Содержательная структура занятий, соотношение основного и 

дополнительного материала 

 Наличие межпредметной навигации 

 Деятельностная структура занятий 

 Использование методических возможностей мультимедийных 

объектов для достижения метапредметных результатов 



ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
СЕТЕВЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

  
Курс (предмет) 

Занятие 1 

•Интернет-урок 1 

•Интернет-урок 2 

Занятие 2 

•Интернет-урок 1 

•Интернет-урок 2 

… 

•… 

•… 

География 

Занятие … 

Занятие 21. Мировой Океан 

•Интернет-урок 1. Мировой океан и 
его части 

•Интернет-урок 2. Солёность вод 
Мирового океана 

•Интернет-урок … 

Занятие 22. Воды суши 

•Интернет-урок 1. Реки 

•Интернет-урок … 

Математика 

Занятие 10. Отношения и 
пропорции 

•Интернет-урок 1.  Отношения 
чисел и величин 

•Интернет-урок 2. Пропорции 

•Интернет-урок 3. Масштаб 

Занятие 11. Прямые и 
окружности 

•Интернет-урок 1. Прямая и 
окружность 

•Интернет-урок 2. Окружности на 
плоскости 

Занятие … 

•Интернет-урок … 

•Интернет-урок… 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИНТЕРАК ТИВНОГО 

ОГЛАВЛЕНИЯ  

 Целеполагание; 

 Прогнозирование; 

 Определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата;  

 Составление плана и последовательности действий 
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МОТИВАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ И ЕГО 
ОСОБЕННОСТИ 

• задание мотивирует  учащегося на получение знаний по изучаемой теме 

Мотивация 

• задание ориентирует учащегося на сферу практического применения полученных 
знаний 

Практикоориентированность и прикладной характер 

• задание выполнимо только в том случае, если учащийся освоил весь 
необходимый минимум знаний по данному занятию 

Полнота 

• задание ориентирует учащихся на применение полученных знаний в какой-либо 
профессиональной сфере 

Ориентация на выбор профессии 



ПРОДУКТ — РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МОТИВАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 

  ПРОДУКТ ПРОЕКТ 

Возможные формы реализации продукта 

Традиционные 

• Сочинение 

• Эссе 

• Реферат 

• Таблица 

• Устное высказывание 

• … 

Инновационные 

• Видеоролик 

• Игра 

• Сценарий мультфильма 

• Страница в социальной сети 

• … 



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЮ 

Биология, 6 класс 

Занятие «Плоды и семена» 

 

«Создаём меню 

вегетарианского кафе» 

Формируемые УУД 

(выборочно) 

- постановка проблемы 

- Адекватная оценка 

собственных возможностей 

- Планирование действий и 

прогнозирование 

результата 

- + ориентация на выбор 

профессии 



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЮ 

Русский язык, 6 класс 

Тема «Типы текста. Описание» 

 

«Глаза» слепой художницы 

Представьте себе, что вам выпала честь «стать 

глазами» слепого художника, задумавшего 

написать пейзаж или интерьерную зарисовку. 

Подумайте, какую картину вы бы ему описали. 

Что бы лично вам хотелось увидеть на полотне? 

Какие краски вы бы посоветовали взять 

художнику? 

Составьте подробное описание выбранной вами 

картины природы или внутреннего убранства 

здания. Помните о том, что ваше описание 

должно помочь слепому человеку нарисовать 

картину, не забывайте о деталях. Материалы, 

которые помогут вам выполнить задание, вы 

найдёте в тексте занятия. 



ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ СЕТЕВЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

Наличие ключевого вопроса в Интернет-уроках 

Размещение и взаимосвязь основного и 

дополнительного материала 

Возможности построения ИОТ с использованием 

дополнительного материала 

Формирование межпредметных связей с 

использованием дополнительного материала 



 КВ — вопрос, направленный на реализацию комплексной 

дидактической цели изучения Интернет-урока.  

 

 КВ — это общий вопрос, поиск ответа на который помогает 

учащимся сконцентрировать внимание на наиболее существенных 

моментах изучаемого материала.  

 

 КВ способствует осознанному целеполаганию: в начале работы 

над уроком ученик видит конечную цель изучения темы, в процессе 

работы ученик помнит ключевой вопрос и возвращается к 

размышлениям над возможным ответом.  

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС 



ПРИМЕР СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ИНТЕРНЕТ-УРОКА: ГЕОГРАФИЯ (6 КЛАСС) 

Тема Интернет-урока: «Расстояние от Земли до Солнца и его географические 

следствия» 



ПРИМЕР СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ИНТЕРНЕТ-УРОКА: ГЕОГРАФИЯ (6 КЛАСС) 

Тема Интернет-урока: «Расстояние от Земли до Солнца и его 

географические следствия» 

• Вспоминаем. Расстояние до Солнца 

• Экспериментируем. Изменение температуры при удалении от 
источника тепла 

Блок 1. Изучение данных о 
расстоянии между Солнцем и 

планетами Солнечной системы 

• Это интересно. Астрономическая единица 

• Вычисляем. Полёт межпланетной станции 

• Вычисляем. Карта Солнечной системы 

• Исторический факт. Измерение расстояния от Земли до Солнца 

Блок 2. Изучение расстояния от 
Земли до Солнца, причинах его 

изменения в течении года 

• Это интересно. Самая холодная планета 

Блок 3. Изучение зависимости 
между расстоянием от Солнца 
и температурой поверхности 

планеты 

Блок 4. Подведение итогов: 
значение расстояния от Земли 

до Солнца с точки зрения 
уникальности Земли как 

планеты 



ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 
СТРУКТУРЫ СЕТЕВЫХ УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

 Подход к изложению материала через действия 

учащихся 

 Алгоритмизация действий учащихся 

 Возможность использования алгоритма действий 

учащихся как для организации индивидуальной работы, 

так и в классно-урочной системе (использование как 

поурочной разработки) 



ПРИМЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
(РУССКИЙ ЯЗЫК) 

Тема Интернет-урока: «Род имён существительных» 

Вспоминаем изученное 

Наблюдаем и 
предполагаем 

Применяем знания 
и работаем со словарём 

Развиваем речь и учимся 
говорить правильно 



ПРИМЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
(ГЕОГРАФИЯ) 

  

• Рассмотрите таблицу, в которой представлены расстояния от Солнца до 
планет Солнечной системы. Какая из них расположена ближе всего 
к Солнцу? Какая дальше всего? Предположите, как будет изменяться 
температура поверхности планет по мере их удаления от Солнца. 

Выдвигаем 
гипотезу 

•Земля отделена от Солнца огромным расстоянием. Чтобы пройти его по 
поверхности нашей планеты, пришлось бы совершить кругосветное 
путешествие 3 725 раз! С помощью схемы определите, каково среднее 
расстояние от Земли до Солнца. В каком месяце Земля находится от Солнца 
дальше всего, а в каком — ближе всего. Подумайте, с чем связано такое 
различие. 

Изучаем 

•Сравните характеристики некоторых планет и спутников Солнечной системы 
с аналогичными характеристиками Земли. Проследите, как меняется 
температура поверхности планеты в зависимости от расстояния до Солнца. 
Предположите, на какой из этих планет возможно существование воды в 
жидком виде. На какой из них условия наиболее благоприятны для жизни? 

Сравниваем и 
проверяем 

гипотезу 

•Прочитайте информацию о «поясе жизни» и сделайте вывод о том, как влияет 
расстояние от планеты до Солнца на её природу. Подводим итоги 



«ПОМОЩНИК» 

 Внимательно рассмотри… (фотографии, рисунки и т.д.) — 
восприятие информации.  

 Кратко / подробно опиши…, что на них изображено – перевод 
информации из одной формы в другую, умение строить 
высказывание. 

 Подумай и объясни… — установление причинно-следственных 
связей.  

 Дай общее название… — навык анализа и обобщения, поведение 
под понятие. 

 Выяви общее / выяви различия… — анализ и выявление 
признаков объектов 

 Предположи… - выдвижение гипотезы 

  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Информационные 
мультимедийные 

объекты 

это объекты, 
основной функцией 
которых является 
структурирование 
представляемой 

учебной информации 
и предъявление её 

учащимся в 
разнообразных 
формах (текст, 

изображения, видео, 
звук, анимация). 

Интерактивные 
задания 

задания, 
предназначенные 
для обеспечения 
деятельностных 
форм работы с 
содержанием, 

развития творческих 
способностей, а 

также актуализации 
и отработки 

полученных навыков. 

Задания в 
тестовой форме 

задания, 
предназначенные 

для отработки 
полученных 

фактических знаний 
и/или универсальных 
учебных действий, а 
также для выявления 
степени их усвоения. 



ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Определение учебной цели 

Выбор объекта (объектов) 

Формулировка задания 

Работа учащегося с объектом 

Диагностика результатов 



ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ММО ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

Наблюдаем и 

предполагаем 

Посмотрите на пары слов: 

слон — слониха 

матрос — матроска 

генерал — генеральша 

Предположите, что перед 

нами: пример изменения 

одного и того же слова или 

пример образования новых 

слов? Как отличить 

изменение одного и того же 

слова от образования 

нового слова? Рассмотрите 

схему, чтобы подтвердить 

или опровергнуть свои 

предположения. 



ИНТЕРАКТИВНЫЙ РИСУНОК «СОСТАВ 
ГИДРОСФЕРЫ» 

Рассмотрите рисунок. Перечислите, какие элементы входят в состав 

гидросферы. Подумайте, на какие три крупные части можно разделить 

гидросферу. Какие признаки можно положить в основу такого деления? 

Формируемые УУД: 

Выдвижение гипотезы; 

Построение произвольного высказывания; 

Контроль (сличение с эталоном) 

Коррекция (внесение дополнений и изменений)  

http://54.72.205.30/courses/55/files/72160/course files/21/index_1.html?download=1&inline=1&sf_verifier=7b922294be6d7b48624141ab1d1897bd&ts=1440426489&user_id=8
http://54.72.205.30/courses/55/files/72160/course files/21/index_1.html?download=1&inline=1&sf_verifier=7b922294be6d7b48624141ab1d1897bd&ts=1440426489&user_id=8


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕТЕВЫХ КУРСОВ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО 
ЦИКЛА 



Постановка общей 
дидактической цели 

(познавательной 
задачи), создание у 

обучаемых 
положительной 
мотивации к её 

решению, принятие 
задачи учащимися 

Предъявление нового 
фрагмента учебного 

материала и создание 
условий для его 

осознанного 
восприятия и 

первичного усвоения 

Организация и 
самоорганизация 
учащихся в ходе 

осмысления и 
дальнейшего 

усвоения учебного 
материала до 
требуемого и 

возможного в данном 
цикле уровня 

Организация 
обратной связи, 

контроль за 
усвоением учебного 

материала и 
самоконтроль 

ЭТАПЫ ДИДАКТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

33 



ДИДАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ЭТАПЫ 1 И 2 

34 

• Определение начального уровня владения 
материалом (задания, тесты); 

• Мотивация учащихся к изучению темы, 
создания «интриги урока» (демонстрация 
иллюстраций и/или видеофрагментов); 

• Структурирование имеющихся знаний (текст 
сетевого учебного курса, ММО) 

Постановка общей 
дидактической цели 

(познавательной 
задачи), создание у 

обучаемых 
положительной 
мотивации к её 

решению, принятие 
задачи учащимися 

• Предъявление инвариантной части учебного 
материала (основное содержание); 

• Предъявление вариативной части учебного 
материала (дополнительные материалы); 

• Предъявление новой информации в неявном 
виде (иллюстрации, ММО и т.д.); 

Предъявление нового 
фрагмента учебного 

материала и создание 
условий для его 

осознанного 
восприятия и 

первичного усвоения 



• Использование дополнительных материалов и ссылок 
на внешние ресурсы как источника дополнительных 
знаний, а также как информационной базы для 
исследовательской деятельности учащихся; 

• Использование исследовательских заданий, 
проблемных вопросов и тем проектной и 
исследовательской деятельности для активизации 
познавательной деятельности 

Организация и 
самоорганизация 
учащихся в ходе 

осмысления и 
дальнейшего усвоения 

учебного материала 
до требуемого и 

возможного в данном 
цикле уровня 

• Использование разнообразных заданий и тестов для 
организации контроля за усвоением знаний и 
рефлексии учащихся, оценки, самооценки и коррекции 
знаний 

Организация обратной 
связи, контроль за 

усвоением учебного 
материала и 

самоконтроль 

35 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ: ЭТАПЫ 3 И 4 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕТЕВЫХ КУРСОВ В 

РАЗЛИЧНЫХ 
ДИДАКТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЯХ 



ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  

37 

Обучающие модели 

• Урок-освоение нового 
материала 

• Урок-закрепление 

• Урок-тренинг 

• Урок-обобщение 

• Урок, направленный 
на ликвидацию 
пробелов в знаниях 

• Урок-практикум 

Контролирующие 
модели 

• Урок самопроверки 

• Урок подготовки к 
итоговой аттестации 

• Тематическая 
контрольная работа 

Многофункциональные 
и комбинированные 

модели 

• Лабораторный 
практикум 

• Деловая игра 

• Проблемно-
поисковый урок 

• Дискуссия 

• Дебаты 

• Конференция 
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Группа моделей 
«Ротация» 

«Автономные 
группы» 

«Перевёрнутый 
класс» 

«Смена рабочих 
зон» 

Группа моделей 
«Личный 
выбор» 

«Новый профиль» 

«Межшкольная 
группа» 

«Индивидуальный 
учебный план» 
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Использование КП 
фрагментарно; 

С помощью КП решаются 
только отдельные 
дидактические задачи; 

Суммарное время 
использования на уроке 
не превышает 7-10 минут; 

Элементы КП 
используются только по-
отдельности; 

«MINI» 

КП используется постоянно, 
как для работы в классе, так и 
для домашней работы; 

С помощью КП решается 
несколько дидактических 
задач одновременно; 

КП используется в течение 
всего урока при этом виды 
деятельности чередуются; 

Различные элементы КП 
используются в сочетании; 

КП сочетается с другими 
средствами обучения, но не 
заменяет их; 

«MIDI» или 
«Золотая 
середина» 

КП является 
единственным 
средством обучения; 

С помощью КП 
решаются все 
дидактические 
задачи; 

 

«MAXI» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Россия, 127018, Москва,  

Ул. Сущёвский Вал, д. 16, стр. 4 

www.mob-edu.ru 

Тел. +7 (495) 249-90-11  

Корпоративная страница  

www.Facebook.com/MEO.eLearning 

Сообщество учителей  

www.facebook.com/groups/mobilelearning 
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