


ЕСЛИ МЕНЯ ХОРОШО ВИДНО И СЛЫШНО 
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ПРОВЕРКА СВЯЗИ 



Договоримся о понятиях  
01 ВВЕДЕНИЕ 



это образовательный ресурс, представленный 

 в  электронно-цифровой форме и  включающий в себя структуру, 

предметное содержание и  метаданные о  них 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС –  



  
это  самостоятельный  электронный образовательный ресурс,  

обеспечивающий освоение обучающимся  дисциплины  
(модуля, курса) с применением электронного обучения,   

по результатам которого может проводиться  
промежуточный и/или итоговый контроль знаний. 

 

— М.Е. Вайндорф-Сысоева 

"  
Электронный учебный курс – 
 



ДОГОВОРЁННОСТИ 

Только средняя 
школа 

ЭУК в помощь 
учителю, а не 
вместо него 



Что, зачем и как смешиваем?  
02 СМЕШАНОЕ ОБУЧЕНИЕ  



это образовательная технология, в  которой учащиеся учатся, 
по крайней мере частично, через 

онлайн-обучение, с возможностью личного контроля времени, 
места, пути и темпа. 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ–  



   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

          УРОК ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ  



ДИСПУТЫ. 
МОЗГОВЫЕ ШТУРМЫ 

01 



ПРАКТИКУМЫ. 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

02 



ЗАДАЧИ. 
ВИКТОРИНЫ. 
ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

03 



   УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА 

      УРОК ДЛЯ ОБЩЕНИЯ 



    РОЛЬ IT 

 



МГНОВЕННАЯ   
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

01 



ВАРИАТИВНОСТЬ 

02 



ВОЗМОЖНОСТЬ  
УЧИТЬСЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНО 

03 



КОНТРОЛЬ  
ПРОЦЕСА 
РОДИТЕЛЕМ  
И УЧИТЕЛЕМ 

04 



ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ: 

ОСНОВЫ +  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 



В сети Ребенок          
сам решает 
как, когда, где,  
с какой скоростью 
учиться 



ПЛАН: 

1.    Формулируем цели. Описываем результаты обучения 

2.    Создаём концептуальную модель темы 

3.    Проектируем систему оценивания 

4.    Составляем список источников информации 

5.    Организуем учебную деятельность 

6.    Разрабатываем методические рекомендации 

7.    Создаём систему формирующего оценивания 



Кому и зачем это нужно ?  

03 ФОРМИРУЕМ ЦЕЛИ 
ОПИСЫВАЕМ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 



ЗНАНИЕВЫЙ 

ПОДХОД 



ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПОДХОД 



Разновидность деятельностного подхода 

Цель: сформировать способность к какой-либо  деятельности 

Знания – лишь средства достижения цели 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД –  



ПОСТАНОВКА УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ 

По завершении 
обучения на курсе 
учащиеся смогут: … 

Для этого им 
необходимо  

знать: … 



ПРИМЕРЫ ЦЕЛЕЙ 
По завершении обучения на курсе учащиеся смогут: 

 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной 
деятельности 

• понимать программы, написанные на выбранном для 
изучения языке программирования 

• объяснять явления окружающего мира с точки зрения 
физических законов 

• обрабатывать информацию компьютерными  
средствами представления и анализа данных 



Цель  

должна быть  

Проверяема! 



Что будем изучать?  

04 СОЗДАЕМ КОНЦЕПТУАЛЬНУЮ  
МОДЕЛЬ ТЕМЫ 



Состоит из перечня взаимосвязанных понятий, используемых для 
описания этой  области, вместе со свойствами и характеристиками,  
классификацией этих понятий, по типам, ситуациям, признакам в  данной 
области и законов протекания процессов в ней 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ-  



• Описываем модель знаний нашей темы 

• Описываем знания, необходимые для успешного  изучения 
темы 

• Расписываем учебные модули нашей темы с указанием  входных и 
выходных знаний 

• Представляем нашу тему в виде графа 

• Выделяем учебные блоки 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ  
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ-  



МОДЕЛЬ 

ЗНАНИЙ 

ТЕМЫ 



ВХОДНЫЕ 

ЗНАНИЯ 



УЧЕБНЫЕ МОДУЛИ 

С ВХОДНЫМИ 

И ВЫХОДНЫМИ 

ЗНАНИЯМИ 



ГРАФ 

ТЕМЫ 



ГРАФ ТЕМЫ 

С УЧЕБНЫМИ 

БЛОКАМИ 



Как будем оценивать?  

05 ПРОЕКТИРУЕМ СИСТЕМУ  
ОЦЕНИВАНИЯ 



Входной Промежуточный Итоговый 

КОНТРОЛЬ 

1 2 3 
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ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

• Тестирование 
• Учебный форум 

• Практическое  
задание 

• Задания со взаимным  
оцениванием 

• Самостоятельные 
письменные работы 

• Контрольные работы 
• Практикумы 
• Диспуты 



Надежные тематические ресурсы 

06 СОСТАВЛЯЕМ СПИСОК  
ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 



• Учебники 

• Видео: Youtube, ИнфоУрок, Фоксфорд, Khan Academy и др. 

• Статьи на тематических ресурсах, н-р, Хабр 

• Онлайн курсы 

• и т.д 

ИСТОЧНИКИ УЧЕБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 



Именно « Деятельность»! 

07 ОРГАНИЗУЕМ 
УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



• Тематика учебных заданий должна полностью охватывать перечень 
учебных целей 

• Проверка выполнения практических заданий не должнабыть слишком 
трудоёмкой 

• По возможности, постараться исключить списывание 

 

НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ   



• Используйте образцы выполнения 

• Указывайте ответы 

• Проверка не требуется 

 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ  ЗАДАНИЯ 



• Результат уникален 

• Списывания нет 

• Вы всегда довольны  

 

 

ТВОРЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 



• Собрать к диспуту факты в защиту своего мнения 

• Разработать план проведения эксперимента 

• Подобрать или придумать задачи 

• Система заданий, ведущих к выполнению проекта 

 

 

СВЯЗЫВАЙТЕ ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН 



Подготовьте  
меня 

КОНТЕНТ 

Расскажите
мне 

Покажите 
мне 

Позвольте 
мне 



РАССКАЖИТЕ МНЕ 

LMS Видео Презентации Карты  
понятий 

Тренажеры 



ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ 

Эксперименты Задачи Интерактивные 
листы 

Проекты  
исследований 

МООС 



Учтите, Вас не будет рядом с ними  

08 РАЗРАБАТЫВАЕМ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



• Постановка задачи 

• Краткие теоретические сведения, необходимые для  выполнения 
задания 

• Порядок выполнения, если это необходимо 

• Требования к оформлению результатов 

• Примеры выполнения, если это необходимо 

К КАЖДОМУ ПРАКТИЧЕСКОМУ 
ЗАДАНИЮ 



• Объём должен быть достаточен для выполнения задания 

• Постановка задачи – это чётко и кратко сформулированное  задание (Что нужно 
сделать) 

• Краткие теоретические сведения должны содержать 

        достаточную, необходимую для выполнении задания 

• Порядок выполнения стоит указать, если работа выполняется в  соответствии с жёстко 
заданным алгоритмом 

• Указать, в какой форме ученик должен представить результат 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОДГОТОВКЕ 
МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

    



Помогите детям завершить Ваш курс  

09 СОЗДАЕМ СИСТЕМУ 
ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 



ПЛАН: 

1.    Формулируем цели. Описываем результаты обучения 

2.    Создаём концептуальную модель темы 

3.    Проектируем систему оценивания 

4.    Составляем список источников информации 

5.    Организуем учебную деятельность 

6.    Разрабатываем методические рекомендации 

7.    Создаём систему формирующего оценивания 



afoninsb@gmail.com  

SergeyAfonin.ru  

facebook.com/afoninsb 

КОНТАКТЫ 

Сергей Афонин 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


