
Авторские ЭОР  
в образовательной 

деятельности  
 

Сервисы Web 2.0 
 
 
 
 
 
 
 

Позволяют создавать   
собственный контент как индивидуально,  

так и коллективно 
 

http://en.linoit.com —онлайн доска. 

https://padlet.com—онлайн доска. 

https://cacoo.com—онлайн сервис для создания 

интеллект карт, диаграмм, схем. 

https://www.mindmeister.com—онлайн сервис 

для создания интеллект карт. 

https://www.jigsawplanet.com—онлайн сервис 

для создания пазлов. 

http://cross.highcat.org/ru_RU/# - создание крос-

свордов онлайн. 

https://learningapps.org—онлайн сервис для со-

здания тренажеров, игр, викторин и т.д. 

Сервисы Google  (доступны через Гугл Диск по-

сле создания аккаунта Гугл) 

 

МБОУ «ИСОВСКАЯ СОШ »  

Практика разработки  
и применения в урочной  

и внеурочной деятельности 

Муниципальный фестиваль  
Современные образовательные  

технологии как средство  
повышения качества образования 

8 ноября 2017 г. 

Информация для размышления 

Аборигены и иммигранты  
цифрового мира 

 
Фрагмент статьи Марка Пренски, 

2001 г 
...большой проблемой становления 

нового формата образования явля-

ется то, что наши преподаватели яв-

ляются цифровыми иммигрантами, 

они говорят на архаичном языке, 

языке доцифровой эпохи, изо всех 

сил пытаясь учить поколение, кото-

рое говорит на совершенно новом 

языке.  Цифровые аборигены часто 

воспринимают школу именно так: к 

местным жителям пришёл невразу-

мительный иностранец с сильным 

акцентом и собирается их чему-то 

научить. Вот аборигены часто и не 

понимают, что им говорит имми-

грант. 

Читать статью полностью 

Как использовать 
QR-код 

Возьмите мобильный  
телефон с камерой. 
Запустите программу для 
сканирования кода. 
Наведите объектив каме-
ры на код. 
Получите информацию 
или перейдите по ссылке. 

Возьмите на заметку 

http://en.linoit.com
https://padlet.com
https://cacoo.com
https://www.mindmeister.com
https://www.jigsawplanet.com
http://cross.highcat.org/ru_RU/
https://learningapps.org
https://drive.google.com/open?id=11efBCIyiDWPNaJBBk3G3MsaY5pft33VM


1.Цифровые аборигены и цифровые им-

мигранты. Как найти взаимопонимание? 

2. Обучающие видеоролики в технике ви-

деоскрайбинг. Алексеева Татьяна Вита-

льевна, учитель начальных классов. 

3. Создание обучающих онлайн игр и тре-

нажеров в сервисе LearningApps.org.     

Рыбак Алевтина Исаевна, учитель ИЗО. 

4. Проверка и контроль знаний с помощью 

онлайн тестов, опросов и викторин, со-

зданных в Google формах. Волкова Юлия 

Александровна, учитель русского языка и 

литературы. 

5.  Дидактические материалы для интер-

активной доски ActiveBoard на уроках в 

начальной школе.        Никулина Ольга 

Ринатовна,       учитель начальных клас-

сов. 

6. Круглый стол «Авторские электрон-

ные образовательные ресурсы: за и про-

тив» 

Авторские электронные образовательные ресурсы в урочной и внеурочной деятельности 

Программа  
семинара 

Использование интерактивной доски  
  

 повышает интенсивность урока; 

 мотивирует учащихся, вовлекает их 
в учебную деятельность; 

 улучшает взаимодействия учитель - 
ученик; 

 повышает эффективность урока. 

Преимущества онлайн сервисов : 
 

 современная форма представления 
информации; 

 совместная разработка ресурсов; 
 возможность встраивать в блоги, 

сайты; 
 использование на смартфонах, 

планшетах; 
 возможность учить на расстоянии; 
 использование на уроках и дома; 
 относительная простота создания. 
 

Преимущества видеоскрайбинга: 
 

 универсальность языка визуализации; 
 информативность; 
 использование разных каналов воспри-

ятия, усвоение информации на каче-
ственно новом уровне; 

 обучение на расстоянии (при размеще-
нии роликов в интернете) 

Почему мы  
говорим «Да!» 


