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ВВЕДЕНИЕ 

Особенности новых государственных образовательных стандартов, 

стремительное развитие и распространение цифровых технологий  

и многофункциональных устройств делают актуальным применение новых 

технологий в образовательном процессе. Кроме того, информационно-

телекоммуникационная сеть «Интернет» (далее – Интернет) рассматривается 

сегодня как универсальный информационный ресурс образовательного 

назначения и универсальная среда для обеспечения учебного взаимодействия 

посредством применения так называемых сетевых технологий. Созданные с их 

помощью образовательные ресурсы (проекты, учебные курсы, веб-квесты и др.) 

приобретают в настоящее время актуальность за счет своей мобильности, 

доступности и быстрого распространения.  

По мнению Е.В. Чернобай, «прежняя система образования уже  

в значительной мере не способна обеспечить достижения новых 

образовательных результатов в рамках традиционного содержания образования 

и традиционного образовательного процесса. Чтобы этот процесс изменить, 

нужны новые средства и построенные на их основе современные технологии 

обучения. Необходимым потенциалом обладают только средства обучения  

и технологии на основе информационных и коммуникационных технологий, 

так как именно они могут обеспечить индивидуализацию, адаптивность, 

развитие самостоятельности и творческих способностей, доступ к новым 

источникам учебной информации, моделированию (и экспериментам с этими 

моделями) изучаемых процессов и объектов…» [38, с. 43].  К таким средствам 

обучения автор относит: 

 электронные образовательные ресурсы (электронные издания для 

поддержки и развития учебного процесса, электронные информационно-

справочные источники, электронные издания общекультурного характера); 

 образовательные интернет-ресурсы; 

 необходимое компьютерное оборудование (компьютер, видеопроектор, 

принтер, сканер, интерактивная доска, интерактивные планшеты и др.); 

 средства телекоммуникации и др. 

Многие исследователи отмечают усиление степени технологизации 

образовательной сферы, а также появление тенденции объединения 

информационных и образовательных технологий и формирования на их базе 

принципиально новых технологий обучения, предполагающих использование  

и новых средств обучения. 

«Технологизация» образования от становления до попыток внедрения  

ее как одного из направлений реформирования и модернизации сферы 

образования осуществлялась в несколько этапов (условно выделены О.Н. Игна 

[16]):  

1) 20-е-50-е гг. XX в. – технологизация процесса обучения на основе 

технических средств обучения («технизация образования»);  
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2) 50-е-60-е гг. XX в. – ориентация на программированное обучение  

с параллельным развитием технических средств обучения; всплеск интереса  

к ЭВМ; начало использования термина «educational technology» на Западе;  

3) 70-е гг. XX в. – активное использование в зарубежной науке термина 

«educational technology»; широкое обсуждение в научно-педагогической печати 

понятия «технология»;  

4) 80-е-90-е гг. XX в. – активное использование понятия «технология»  

в отечественной педагогике; начало бума информационных технологий  

в образовании; единичные «технологические» главы в вузовских учебниках;  

5) с 90-х гг. XX в. – повсеместное появление в отечественной учебной 

литературе для подготовки учителя «технологических» глав и специальных 

пособий, посвящённых технологиям; поиск и описание новых образовательных 

технологий; переосмысление возможностей реализации технологизации 

образования на основе изменения способов и основ обучения.  

Предпосылки и особенности технологизации обучения охарактеризованы 

в работах В.П. Беспалько, В.И. Загвязинского, В.М. Монахова, Г.К. Селевко, 

В.А. Сластёнина и др. Научно доказано, что технологические решения 

ускоряют и облегчают процесс приобретения знаний, умений и способов 

деятельности, обеспечивают гарантированный результат. Степень 

изученности преимуществ технологизации и использования технологий  

в учебном процессе высока, однако остаются открытыми вопросы объективной 

и точной дифференциации понятий «технология обучения» и «технология 

образования», «образовательная технология» и «педагогическая технология»; 

сочетаемости различных технологий в образовательном процессе; 

приемлемости разработки технологий педагогом, и др. 

Не ставя перед собой задачу поиска и определения точного смысла 

используемого в названии методических рекомендаций термина, приведем 

примеры толкования его и связанных с ним понятий. 

В толковых словарях и энциклопедиях понятие «технология» трактуется 

как: алгоритм; система способов и средств; наука; совокупность наук  

и сведений; научное описание способов; способ преобразования; совокупность 

правил, приемов, методов; совокупность средств, процессов, операций, 

методов, и т. п.  

В научно-педагогической среде термин «технология» также 

интерпретируется по-разному в зависимости от научно-педагогического 

контекста.  

Универсальное определение понятия «технология» дано  

А.М. Новиковым: «это система условий, форм, методов и средств решения 

поставленной задачи» [22, с. 264]. 

Профессор Сериков В.В., имея в виду использование понятия в сфере 

образования, определяет технологию как «способ организации обучающей 

деятельности, направленный на усвоение локально диагностируемого 

фрагмента когнитивного опыта», т. е. такого опыта, который связан с усвоением 

понятий, способов решения задач, навыков практической деятельности.  
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При этом автор отмечает: «Трудно представить, что можно будет разработать 

технологию, пригодную для решения таких образовательных задач, как 

развитие индивидуальности ученика. Само наличие такой «технологии» – 

воспроизводимой, универсальной, гарантирующей результат – в данном случае 

противоречило бы самому ее назначению. В самом деле, невозможно же 

тиражировать индивидуальности!» [33, С. 121]. 

По мнению В.И. Писаренко, педагогические технологии – это технологии 

педагогического процесса, который состоит из двух составляющих – обучения 

и воспитания, технологии которых невозможно сводить к одному виду. 

Естественно, они будут взаимодействовать, пересекаться, но это принципиально 

разные виды технологий, поскольку имеют разные конечные цели. Поэтому, 

автор считает, что правильнее было бы говорить о технологиях обучения  

и технологиях воспитания, или обучающих технологиях и воспитательных 

технологиях. Понятие «педагогическая технология» в любом случае будет 

включать в себя вышеуказанные составляющие, поэтому данный термин также 

имеет место, но как явление более глобальное. Распространенное понятие 

«образовательная технология», по ее мнению, достаточно условно. Более 

точным названием для технологий, применяемых в учебном процессе, был бы 

термин «обучающие технологии». [28, с. 242] 

Существенным, как отмечают И.А. Колесникова и М.П. Горчакова-

Сибирская, является то, что при проектировании и/или осуществлении 

образовательных технологий необходимо выяснить, в каком контексте 

используется термин «технология»: технология как инструмент получения 

педагогического результата («знание-понимание», «умения», «опыт», 

«компетентность» целевой группы и др.) или технология как оптимальный 

способ организации процесса [17].  

С.Н. Северин предполагает возможным выделить еще один тип 

образовательных технологий – технологии системного проектирования 

педагогических процессов или конструирования компонентов – целей, 

содержания, педагогического инструментария [29]. На этом основании  

он дифференцирует их на:  

− технологии управления образованием, включая технологии управления 

качеством образования, технологии проектирования (конструирования) 

педагогического процесса как технология управления педагогическим процессом, 

обеспечивающая его «режим развития». К последним автор относит 

технологию конструирования «древа» целей; технологию конструирования 

содержания; технологию конструирования форм взаимодействия; технологию 

конструирования педагогических технологий; технологию педагогической 

диагностики; технологию конструирования диагностических методик и др.  

В качестве примера технологии управления образованием автор рассматривает 

«бенчмаркинг» как инструмент управления образовательными системами, 

координации уровней управления образования в условиях европейской 

интеграции. Если трактовать образование как систему, включающую практико-

образовательный (обучение, воспитание), научно-исследовательский  
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и управленческий компоненты, то можно предположить, что в группу 

технологий управления образованием входят и технологии управления 

качеством научных исследований в сфере образования;  

− педагогические технологии, включающие технологии организации 

педагогического взаимодействия («педагогическая мастерская», «метод 

проектов», «технология коллективных творческих дел», «обучение как 

исследование» и др.) как оптимальные организационные модели в данном 

педагогическом контексте и технологии освоения (формирования) компонентов 

содержания (прежде всего, технологии формирования когнитивного  

и репродуктивного опыта).  

В качестве признаков того, что деятельность педагога осуществляется  

на технологическом уровне, исследователи [34; 13; 29] выделяют следующие:  

 диагностичность и операциональность дидактических целей (определение 

«зоны ближайшего развития»; конструирование диагностично заданной цели, 

критериев и показателей ее достижения, средств диагностики; декомпозиция 

цели на подцели; системность «обратной связи»; перманентность диагностики);  

 представление проектируемой деятельности в «задачной» форме (в виде 

системы типовых, творческих задач, объяснительных схем, алгоритмов 

решения);  

 высокий уровень инструментальности, системности, алгоритмичности;  

 мотивационное обеспечение вариативности форм взаимодействия 

(сотрудничества) участников дидактического процесса («педагог-группа», 

«учащийся-учащийся», «группа-группа»; распределение функций, «ролей», 

сюжетно-игровых линий…), возможности выбора образовательных маршрутов, 

уровней освоения содержательных элементов;  

 сильная корреляция дидактических целей, средств, результатов; 

 применение в учебном процессе новейших средств и способов 

переработки информации. 

Ниже приведены примеры определений понятий «образовательная 

технология», «педагогическая технология» и «технология обучения», 

объединенные инвариантным признаком, выделенным исследователями  

и отражающим сущность данных явлений – это законосообразность1 [13; 27; 

29; 32; 35]: 

 образовательная технология – это законосообразная педагогическая 

деятельность, обеспечивающая качество и эффективность решения 

педагогических задач (системное проектирование педагогического процесса, 

оптимальную организацию и осуществление педагогического взаимодействия) 

[29]; 

 технология обучения – это законосообразная педагогическая 

деятельность, реализующая научно обоснованный проект дидактического 

процесса и обладающая более высокой степенью эффективности, 

                                                 
1 Т. е. подчиняющуюся законам обучения (прим. авторов-составителей). 
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надежности и гарантированности результата, чем это имеет место при 

традиционных моделях обучения [35; 13]; 

 педагогическая (дидактическая) технология – это законосообразный 

алгоритм педагогического (дидактического) взаимодействия, основанный  

на использовании оптимального педагогического (дидактического) 

инструментария (методов, форм), обеспечивающий высокую степень освоения 

содержания образования, прежде всего, его когнитивный и репродуктивный 

(инструментально-технологический) компоненты [29]. 

Для решения цели данных методических рекомендаций, а именно 

представления через краткое описание опыта педагогов Республики Коми  

в реализации основных образовательных программ общего образования  

с применением новых образовательных технологий, наиболее подходящим 

видится последнее из приведенных определений.  

В качестве новых образовательных технологий (новых относительно 

существующей в общеобразовательных организациях республики практики) 

нами представлены дистанционные образовательные технологии, в частности 

Интернет-технологии «Образовательный сайт», «Веб-квест», «Образовательный 

блог», «Сетевые проекты», а также опыт их применения для решения 

образовательных задач. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации основных образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 
 

Характерным и во многом естественным для конца ХХ века в области 

общего образования стало появление новых типов и видов образовательных 

технологий, которые используются и сегодня при реализации основных 

образовательных программ; речь, в частности, пойдет об активном 

использовании педагогическим сообществом дистанционных образовательных 

технологий. Этот процесс во многом обусловлен использованием в повседневной 

жизнедеятельности, в том числе учащейся молодежью, новых компьютерных  

и информационных технологий, средств персональной компьютерной техники 

и цифровых коммуникаций. Однако, как отмечают исследователи [19], сегодня 

еще не сложилось четкого понимания иерархии понятий: «дистанционное 

образование», «дистанционное обучение», «дистанционные образовательные 

технологии» и «технологии дистанционного обучения». Часто между этими 

понятиями либо ставится знак равенства, либо они используются как синонимы, 

при этом, отрицается статус дистанционного обучения как самостоятельной 

формы обучения наряду с очной и заочной формами. Отсутствие четкого 

понимания содержания данных понятий и, следовательно, содержания 

соответствующей деятельности в определенной мере тормозит внедрение  

и грамотное использование дистанционных образовательных технологий. 
Еще в 1995 году (20 лет назад!) на заседании Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию были определены факторы 

особой актуальности создания единой системы дистанционного образования  

в России как наиболее перспективной формы образования широких слоев 
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населения страны в XXI веке. Среди преимуществ системы дистанционного 

образования были названы [2]: 

 возможность интеграции в существующие образовательные системы, 

их дополнения и развития; 

 возможность создания мобильной образовательной среды; 

 содействие непрерывному образованию граждан. 
Для координации работ по созданию и развитию в Российской Федерации 

единой системы дистанционного образования в этом же году была разработана 

федеральная целевая программа, имевшая целью объединить усилия многих 

образовательных субъектов на территории России, ресурсы Госкомвуза, 

министерств образования и науки, академических институтов. Однако после 

принятия данной программы целевых средств на создание российской системы 

дистанционного образования выделено не было. Тем не менее, в июле 1997 года 

Министерство образования Российской Федерации начало эксперимент в области 

дистанционного образования с целью апробации первоначального этапа 

реализации этой программы. Отдельные итоги этого эксперимента содержались 

в приказе Министра образования РФ № 41 от 22.06.1999 г., затем в 2000 году 

эксперимент был продлен еще на один учебный год [4], и 26.06.2002 г. 

Коллегия Минобразования отметила в своем решении, что в целом эксперимент 

показал необходимость и государственную важность развития дистанционного 

образования в России. 

В ходе эксперимента были внесены изменения в Закон об образовании.  

В п. 5 ч. 2 ст. 32 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1  

«Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ) 

дано определение дистанционных образовательных технологий как 

образовательных технологий, реализуемых в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. Это же определение сохранилось 

и в новом Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) [1, ч. 1 ст. 16]. Далее  

в настоящих методических рекомендациях данное понятие будет 

использоваться именно в этом понимании. 

В 1997 году в Положении о проведении эксперимента в области 

дистанционного образования [3] оно названо одним из методов получения 

образования по заочной форме обучения, основанным на использовании 

специфических образовательных технологий, базирующихся на современных 

методиках обучения, технических средствах связи и передачи информации.  

И далее под дистанционным образованием понимается комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, которая в свою очередь представляет 

собой системно-организационную совокупность средств передачи данных, 

информационных ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного 

и организационно-методического обеспечения. 
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В рамках этого же документа были определены технологии 

дистанционного образования как совокупность методов, форм и средств 

взаимодействия в процессе самостоятельного под контролем преподавателя 

освоения определенного массива знаний, а также их (технологий) перечень: 

 комплекты («кейсы») специальных учебных пособий для системы 

дистанционного образования в твердых копиях; 

 электронная почта; 

 телеконференция по электронной почте; 

 электронные библиотеки; 

 доступ к базам данных в оперативном режиме; 

 голосовая почта; 

 видеокассеты; 

 электронные учебники; 

 лазерные диски и учебные пособия в среде мультимедиа; 

 системы телекоммуникаций; 

 телевидение. 

В качестве средств обучения, используемых в системе дистанционного 

образования, названы следующие три группы: 

 телевизионные: видеолекции коллективного или индивидуального 

использования с помощью кабельного или спутникового телевидения, а также 

телевизионные занятия в интерактивном режиме;  

 компьютерные: электронные учебники, мультимедийные курсы, 

тренинговые программы с обратной связью (супертьюторы), учебные задачи  

на профессиональных программах (профтьюторы), операционные игры 

(комплеи) с роботом или сетевые игры, а также занятия с использованием сетей 

типа «Интернет»;  

 дистанционные: активные методы коллективных занятий в виде 

деловых и операционных игр, дискуссий, коммуникативных занятий, а также 

проблемные и междисциплинарные лекции, читаемые в виртуальных 

образовательных средах. 

К 2000 году в рамках эксперимента к выше обозначенному перечню были 

предложены еще две технологии образовательного процесса, которые 

открывают новые возможности для развития дистанционного образования [4]: 

сетевая электронная Интернет-библиотека и мультипреподавательское 

спутниковое телевидение. 

В 2002 году приказом Минобразования России была утверждена 

Методика применения дистанционных образовательных технологий 

(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего 

и дополнительного профессионального образования Российской Федерации 

(далее – Методика) [5]. В качестве основных дистанционных образовательных 

технологий в ней были названы:  

 кейсовая технология – дистанционная образовательная технология, 

основанная на предоставлении обучающимся информационных образовательных 

ресурсов в виде специализированных наборов учебно-методических комплексов, 
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предназначенных для самостоятельного изучения с использованием различных 

видов носителей информации (материалы могут быть реализованы на бумажных 

или электронных носителях); 

 интернет-технология (сетевая технология) – это дистанционная 

образовательная технология, основанная на использовании глобальных  

и локальных компьютерных сетей для обеспечения доступа обучающихся  

к информационным образовательным ресурсам и для формирования 

совокупности методических, организационных технических и программных 

средств реализации и управления учебным процессом независимо  

от местонахождения его субъектов; 

 телекоммуникационная (информационно-спутниковая) технология – 

дистанционная образовательная технология, основанная на использовании 

преимущественно космических спутниковых средств передачи данных  

и телевещания, а также глобальных и локальных сетей для обеспечения доступа 

обучающихся к информационным образовательным ресурсам, представленным 

в виде цифровых библиотек, видеолекций и других средств обучения.  

Классификационным признаком разделения всех указанных выше 

дистанционных образовательных технологий в основном служит способ 

доставки учебного материала от педагога к обучающемуся и результатов его 

работы обратно. Как правило, ни одна из этих технологий не используется  

в чистом виде, а реализуется совместно с элементами других дистанционных 

образовательных технологий.  

Некоторые исследователи в качестве самостоятельных рассматривают 

технологии на базе информационной обучающей среды. Особенностью данного 

вида технологий является комплекс материалов, из которых преподаватель 

может конструировать свои занятия и проводить их как в очном режиме,  

так и в режиме online [19]. Примером может служить программный комплекс 

«КМ-школа». 

С 2002 года разрешено использование дистанционных образовательных 

технологий при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации 

формах получения образования или при их сочетании, при проведении 

различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, практик  

(за исключением производственной практики), текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В 2005 году приказом Минобрнауки России, отменившим действие 

Методики, был утвержден Порядок использования дистанционных 

образовательных технологий, устанавливающий правила их использования 

образовательными учреждениями при реализации не только образовательных 

программ профессионального образования, но и основных и/или дополнительных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

В 2014 году в связи с вступлением в силу нового Закона об образовании  

и в соответствии с ним [1, ч. 2 ст.16] приказом Минобрнауки России утвержден 

новый Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ [7]. 
С точки зрения Закона об образовании понятия «электронное обучение»  

и «дистанционные образовательные технологии» не являются синонимичными 

или взаимозаменяемыми, но однозначно связаны техническим обеспечением 

процесса их применения. В обоих случаях ключевую роль играет компьютер  

и сетевая инфраструктура: и для электронного обучения, и для дистанционных 

образовательных технологий необходимо создание и функционирование 

электронной информационно-образовательной среды, включающей применение 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих взаимодействие 

между учащимися и педагогами. Но только в отношении дистанционных 

образовательных технологий указано, что данное взаимодействие происходит 

опосредованно, на расстоянии. Исходя из этого, получается, что электронное 

обучение не требует обязательного взаимодействия обучаемого с педагогом.  

Кроме этого, в ч. 2 ст. 13 Закона об образовании дистанционные 

образовательные технологии и электронное обучение названы образовательными 

технологиями, используемыми при реализации образовательных программ. 

Здесь будет уместным напомнить классификацию образовательных технологий 

С.Н. Северина, приведенную нами на стр. 6-7. В рамках данного автором 

подхода электронное обучение можно отнести к технологиям управления 

образованием, в частности, к технологиям проектирования педагогического 

процесса, а именно – к технологии конструирования форм взаимодействия 

педагога с учащимися с использованием средств и ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды. Дистанционные образовательные 

технологии, поскольку они непосредственно связывают педагога и обучаемого, 

можно отнести к педагогическим технологиям, а именно – к технологии 

организации педагогического взаимодействия, но на расстоянии. 

Такое разграничение данных понятий позволяет ответить на вопрос, 

является ли понятие «электронное обучение» преемственным или 

синонимичным по отношению к понятию «дистанционное обучение», 

использованному в документах предыдущего поколения. Ответ в данном 

случае будет скорее положительным (см. также [20]). В подтверждение данной 

точки зрения приведем методические рекомендации по реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме [8],  

в тексте которых данные понятия несколько раз используются как 

взаимозаменяемые. 

В отношении понятий «дистанционное обучение» и «дистантное 

обучение» исследователи отмечают их равнозначность в содержательном 

наполнении [21, с. 12]. Термины являются калькой английских слов distance 

(существительное, в переводе − расстояние2, большое расстояние, дистанция)  

и distant (прилагательное − отдаленный3, удаленный, дальний, далекий).  

                                                 
2 Большой англо-русский словарь в двух томах. / Под ред. И.Р. Гальперина.  М.: Русский язык, 1977. 
3 Там же. 
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В буквальном значении и в том, и в другом случаях, речь идет об образовании 

«на расстоянии», т. е. когда учащийся и педагог находятся на определенном 

расстоянии друг от друга, а не в одной аудитории. Это, в свою очередь, 

означает необходимость использования в учебном процессе определенных 

средств коммуникации, включая и обратную связь обучающегося  

с преподавателем во избежание сведения образовательного процесса  

к самообразованию. Исходя из этого, авторы определяют дистанционное 

образование как систему образования, в которой реализуется процесс 

дистанционного обучения и осуществляется достижение и подтверждение 

индивидуумом образовательного ценза. А дистанционное обучение – как 

целенаправленно организованный и согласованный во времени и пространстве 

процесс взаимодействия обучающих и обучающихся между собой  

и со средствами обучения с использованием педагогических, а также 

информационных и коммуникационных технологий [21, с. 13]. 

Итак, организация применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в общеобразовательных организациях 

регламентирована нормативно-правовыми актами федерального уровня,  

в последнем поколении которых определено и содержание используемых при 

этом понятий. На ее основе образовательная организация должна разработать 

необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие ее деятельность 

по использованию тех или иных форм организации электронного обучения,  

а также по применению в тех или иных случаях электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий. Однако, как показывает 

практика и анализ научных и методических публикаций, перечень 

используемых педагогами дистанционных образовательных технологий,  

а также методов и форм дистантного взаимодействия с обучаемыми постоянно 

пополняется. Развитие технического и программного обеспечения 

образовательных организаций, развитие самих технологий, появление новых 

электронных технических средств способствуют расширению возможностей  

их использования педагогами в образовательном процессе, что неминуемо 

приведет к появлению в ближайшее время новых моделей обучения. 

Далее мы представим несколько примеров, демонстрирующих 

применение дистанционных образовательных технологий учителями 

общеобразовательных организаций Республики Коми, и заслуживающих,  

с нашей точки зрения, внимания широкого круга коллег. 

 

2. Опыт педагогов общеобразовательных организаций Республики Коми  

по применению дистанционных образовательных технологий  
 

Свой опыт организации освоения образовательных программ  
с применением дистанционных образовательных технологий разными 
категориями обучающихся педагоги представляют в рамках научно-
практических конференций, конкурсных и иных методических мероприятий. 
Например, на демонстрационных площадках ежегодного Образовательного 
форума Республики Коми «Образование. Государство. Общество»;  
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на Республиканском конкурсе педагогического мастерства по применению 
современных образовательных технологий с использованием ИКТ4;  
на Межрегиональной научно-практической конференции «ИНФОКОМИТЕХ-
2015»5. 

Использование системы дистанционного общения Skype и сервиса Google 
(Hangouts) для проведения учебных занятий и индивидуальных консультаций  
в режиме онлайн, электронное тестирование и опросы, чаты и веб-форумы, 
кейс-технологии и др. – вот лишь небольшой перечень дистанционных 
образовательных технологий, широко применяемых учителями 
общеобразовательных организаций в учебном процессе.  

Учебный предмет «физическая культура», пожалуй, единственный  
из списка изучаемых в системе общего образования учебных предметов  
и курсов, для которого дистанционные образовательные технологии (как  
и информационно-коммуникационные) можно назвать новыми. Методика его 
преподавания далека в своей сути от компьютерных и подобных технических 
средств обучения, поскольку при обучении двигательным действиям  
и развитии основных физических качеств (а это практически все содержание 
программы учебного предмета) основополагающим фактором является личное 
участие учителя, его помощь и педагогический контроль. Тем не менее, 
использование современных компьютерных средств и технологий позволяет 
организовать учебную деятельность всех учащихся на уроках физической 
культуры, вне зависимости от возможностей их здоровья, что создает условия 
для личностной ориентации и дифференциации процесса физического 
воспитания. Кроме этого, лучшие образцы выполнения двигательных действий 
спортсменами-мастерами, если таковым не является сам учитель, а также 
примеры грамотных и ошибочных тактических действий, осуществляемых  
в процессе спортивных игр и состязаний, можно продемонстрировать на уроке 
только с использованием технических средств, компьютерных и мультимедиа 
технологий. 

Анализ опыта учителей физической культуры позволил выделить 
следующие формы и способы применения дистанционных образовательных 
технологий в школах Республики Коми:  

 размещение в электронном дневнике индивидуальных домашних 
заданий, тестов-тренажеров, ссылок на цифровые учебные материалы  
и электронные образовательные ресурсы по предмету, размещенные  
в Интернет, для слабоуспевающих, болеющих учащихся, обучающихся  
по индивидуальным образовательным программам, с последующей проверкой 
и предоставлением обратной связи в указанные сроки о качестве их выполнения;  

 прикрепление фото, видео и текстовых материалов к урокам  

в электронном журнале6, а также обмен в нем сообщениями с учащимися  

и их родителями; 

                                                 
4 Сайт конкурса: https://konkurseorkomi.ucoz.ru. 
5 Сайт конференции: http://infokomitech.rkomi.ru.  
6 Ресурс «Сетевой город. Образование» ГИС «Электронное образование»: https://giseo.rkomi.ru. 

https://konkurseorkomi.ucoz.ru/
http://infokomitech.rkomi.ru/
https://giseo.rkomi.ru/
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 использование электронной почты, групп в социальных сетях  
для консультирования по вопросам проводимых учебных исследований, 
разработки учебных проектов и др. 

Примером применения дистанционных образовательных технологий  
для преподавания учебного предмета «технология» может служить опыт, 
представленный Еленой Константиновной Козырь, учителем технологии 
Муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 
«Центр образования № 1» г. Воркуты (далее – Центр). 

Для обеспечения учебной деятельности обучаемых педагоги используют 
сайт Центра (https://sites.google.com/site/co1tehnologia), созданный с помощью 

сервиса Google Sites. Сайт содержит страницы-закладки по всем изучаемым 
технологическим направлениям. Учащиеся обеспечены возможностью 
своевременно связаться с учителем в процессе обучения, задать вопрос, 
получить консультацию по непонятому разделу, могут быть реализованы 
групповые формы работы. На страницах сайта педагоги выкладывают 
материалы к урокам (презентации, тесты, видеоролики), организуют 
интерактивные уроки, ведут электронный журнал и др. Такая форма помогает 
организовать дистанционное взаимодействие с учащимися и их родителями.  

Пример организации электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий: 

1. Учащийся открывает на своем ПК «Задание». Изучает появившуюся  
на экране блок-схему. Верхний блок содержит общее название темы урока, 
остальные блоки являются блоками-заданиями (лекция, практика, презентация 
и т. д.).  

2. Составляет краткий конспект (тезисы) по высветившемуся в окне 
тексту лекции по теме урока. По необходимости знакомится с литературой, 
содержащейся в приложении. Закончив составление конспекта, учащийся 
возвращается в основное окно блок-схемы.  

3. Выполняет практические задания. Каждый блок-задание содержит  
в себе либо подзадание, либо текст задания, либо гиперссылку на другой 
электронный образовательный ресурс, попасть в которые можно, щелкнув  
по блоку левой клавишей мыши. Аналогичные процедуры выполняются до тех 
пор, пока не будут выполнены все практические задания по теме урока.  

4. В конце урока учащийся переходит в окно «Тест по теме урока»,  
в котором можно выполнить задание теста и посмотреть свой текущий 
результат в сводной таблице ответов.  

Практический этап урока имеет большое значение не только с точки 
зрения закрепления теоретических знаний по технологии, но и подготовки 
учащихся к самостоятельному применению этих знаний в своей 
жизнедеятельности. Для этого педагоги Центра организуют выполнение 
заданий в групповых формах с разделением деятельности учащихся на этапы  
с четким ограничением их во времени; используют интерактивные модели,  
на основе которых учащиеся создают свои электронные ящики и портфолио 
работ, буклеты к проектам, презентации к докладам по другим учебным 
предметам и др. 

https://sites.google.com/site/co1tehnologia
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2.1. Образовательный блог  
  

Развитие новых форм взаимодействия субъектов образовательного 

процесса и обеспечивающих эти формы технологий происходит сегодня  

в основном за счет использования различных Интернет сервисов. Так, в качестве 

одной из дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих  

организацию и управление решением учащимися образовательных задач, 

можно выделить использование педагогом своего блога. 

Веб-сервис «Blogger» создан кампанией «Pyra Labs», которой владеет 

кампания «Google». Название данного веб-сервиса происходит от англ. «blog», 

от «web log» – сетевой журнал или дневник событий. Это веб-сайт, основное 

содержимое которого составляют регулярно добавляемые записи, изображения 

или мультимедиа. [18]  

Как правило, образовательный блог имеет тему, соответствующее теме 

содержание, определенные подразделы, ссылки на статьи, другие сайты  

по изучаемой теме, поле для комментариев, оставляемых учащимися и прочее. 

Данный сервис имеет ряд отличий от обычных сайтов, форумов и новостных 

групп (см. табл. 1). 
Таблица 1  

Отличительные особенности веб-сервиса «Blogger»  
 

Отличия от обычных сайтов Отличия от форумов и новостных групп 

Позволяют легко создавать новые страницы – 

новые данные забиваются в простую форму 

(обычно – тема, категория, место для 

содержания) и затем присоединяются  

Только автор или группа авторов может 

создать новую тему для обсуждения  

на блогах  

Автоматически текст/видео добавляется  

к домашней странице, создается новая 

страница и статья добавляется  

к соответствующему дню или в архив  

Сеть блогов может функционировать  

как форум, по теме, созданной блоггером  

Автор блога легко может приглашать  

и добавлять других авторов, которые 

моделируют его странички  

Даже когда другие пишут на блог, автор 

блога инициирует и руководит дискуссией, 

управляя ситуацией  
 

Блог учителя позволяет решать различные учебные задачи, предоставляя 

учебную или дополнительную информацию, материалы для выполнения 

домашних работ. Помимо этого, данный веб-сервис позволяет учителю 

самостоятельно создавать и публиковать на странице блога online-тесты для 

тематического или итогового контроля. Интерактивные тесты дают возможность 

учащимся, принимавшим участие в online-тестировании, незамедлительно 

увидеть результат выполненной работы (количество и номера верно выполненных 

заданий) и проблемное поле (количество и номера неверно выполненных 

заданий), над которым необходимо будет работать в дальнейшем для улучшения 

результата. Кроме этого, блог может служить ресурсом для самообразования 

учащихся. В качестве примера можно привести блог Оксаны Викторовны 

Славовой, учителя истории МОУ «СОШ № 39 имени Г.А. Чернова» г. Воркуты 
(http://historyschooll39.blogspot.ru).  

http://historyschooll39.blogspot.ru/
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2.2. Образовательный сайт 
 

Характерной тенденцией развития технологий организации дистанционной 

учебной деятельности становится переход от статичных электронных учебных 

пособий к веб-сайтам. Главные принципы конструирования образовательного 

сайта – его адресность, интерактивность и продуктивность в отношении 

участников организуемых учебных процессов. 

Персональные и образовательные сайты чаще всего создаются педагогами 

на основе бесплатных конструкторов uCoz и Google Sites, возможности которых 

вполне могут обеспечить достижение образовательных целей:  

 представление учебного материала в текстовой и табличной формах;  

 размещение мультимедийных материалов (фото, видео, аудио, флэш-

презентаций, online-кроссвордов и т. п.);  

 создание и размещение тестовых заданий для оценки и контроля 

усвоенного материала;  

 создание каталога файлов или сайтов;  

 система личных сообщений, почтовой формы, комментариев и мини-

чата, наличие форума.  

Все это помогает разнообразить способы подачи учебного материала, 

быстро ответить на возникший вопрос или обсудить ту или иную проблему.   

Примером такого образовательного сайта может служить персональный 

сайт Татьяны Александровны Левенцевой, учителя английского языка МОУ 

«Гимназия № 3» г. Воркуты (URL:http://let.ucoz.ru/).  

Дистанционные образовательные технологии в сочетании с элементами 

технологии модульного обучения используются учителем для организации 

работы с учащимися, имеющими медицинские предписания к созданию особых 

условий обучения. Выбор модульного обучения, при котором учащиеся 

работают с учебной программой, составленной из модулей, не случаен. Его 

целью является «создание условий выбора для овладения содержанием 

образовательных программ в разной последовательности, разном объеме и темпе 

через отдельные и независимые учебные модули с учетом индивидуальных 

интересов и возможностей субъектов образовательного процесса» [12]. 

Модульное обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий способствует индивидуализации процесса обучения, позволяя 

учащимся выбирать уровень заданий, увеличивать самостоятельность работы, 

активизируя, при этом их познавательную деятельность. Более того, 

содержание обучения, представленное в законченных самостоятельных 

комплексах, или модулях, легко переносится в компьютерную среду обучения.  

Модули размещаются в разделе сайта учителя «Уголок ученика», каждый 

модуль имеет четкую структуру и включает в себя:  

 цели и задачи к изучаемой теме (темам);  

 задания для входного контроля или выявления проблемных зон,  

по смежным темам или если тема изучалась ранее;  

http://let.ucoz.ru/
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 теоретический материал для самостоятельного изучения и задания  

на его отработку;  

 задания для детальной проработки изучаемого материала и его 

закрепления (практикумы);  

 контрольные задания для определения степени усвоенности изученного 

материала;  

 критерии оценки выполненной работы и рекомендации.  

Каждый модуль содержит избыточное количество заданий, чтобы ребята 

имели возможность самостоятельно регулировать процесс изучения темы, 

самостоятельно выбирать задания для выполнения. 

Проводимая учителем работа дает положительные результаты, что 

обусловлено несколькими факторами: систематичностью составляемых модулей, 

четкой формулировкой их целей и задач, тщательным отбором материала,  

а также тесным сотрудничеством с родителями учеников и педагогом-

психологом. 

Примером эффективного применения дистанционных образовательных 

технологий можно считать Интернет-проект «История философии» 

(https://sites.google.com/site/vvedfil/). Проект реализован в 2013 году школьным 

научным обществом МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты под руководством Сергея 

Александровича Смирнова, учителя истории и обществознания, и представляет 

собой образовательный сайт, на котором размещен автономный модульный 

учебный курс, предназначенный для обучающихся профильных классов. 

Программа курса состоит из 6 модулей, каждый из которых включает 

лекционный материал и online-тестирование. Содержание каждой лекций  

по изучаемой теме дополнено словарем, вкладкой с персоналиями, списком 

литературы, а также вкладкой дополнительных материалов (презентации, 

аудио-лекции, тренажёры, ссылки на интернет-ресурсы). Результаты 

контрольных заданий (к каждой лекции) и зачёта по модулю автоматически 

заносятся в сводную таблицу с открытым доступом только для учителя-

администратора. Итоги тестирования, пароль и код следующего модуля 

направляются ученику в течение 2-3 суток на e-mail. 

В процессе обучения учащиеся могут консультироваться с учителем  

и общаться с другими учащимися через гостевую книгу или форму «Вопрос 

учителю». Изучив материал всех модулей, выполнив все контрольные задания 

и тесты, учащиеся проходят итоговое тестирование, после успешного 

выполнения которого получают свидетельство о прохождении курса. 

 

2.3. Сетевые проекты  
 

Сетевые информационные технологии обеспечивают интеграцию  

и кооперативное использование существующих в пространстве и во времени 

информационных ресурсов путём телекоммуникационного доступа к ним 

удалённых пользователей [30]. Сетевые информационные технологии  

в образовании применяются для: 

https://sites.google.com/site/vvedfil/
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 организации учебно-образовательных проектов, а также использования 

потенциала распределённых информационных образовательных ресурсов 

(РИОР) для организации исследовательской деятельности учащихся (обучение 

и контроль с использованием РИОР); 

 поиска нужных компьютерных материалов и программ; 

 получения языковой практики в общении на онлайновых электронных 

конференциях со сверстниками, для которых изучаемый язык – родной; 

 получения дополнительных разъяснений от онлайновых обучающих 

программ или включение в заочные учебные курсы, проводимые 

национальными или даже зарубежными учебными заведениями. 

Проекты, реализуемые с использованием Интернета, в разных случаях 

называют как телекоммуникационными7, так и сетевыми, поскольку  

они обеспечивают не только коммуникации участников проекта,  

но рассматривается и как сеть документов, что позволяет представить 

участников и их работы в структуре информационного компонента глобальной 

сети. В этой связи появляется возможность говорить о реализации учебного 

проекта не только на основе Интернета, но собственно и в Интернете.  

По мнению А.Н. Сергеева, трактовки организации проектов «на основе 

Интернета» и «в Интернете» во многом отражают движение педагогической 

мысли в организации проектной деятельности с использованием возможностей 

глобальных сетей и послужили причиной терминологической неоднозначности 

данного направления педагогики. В этом контексте телекоммуникационные 

проекты в большей степени справедливо понимать как проекты на основе 

Интернета (или других компьютерных сетей), а когда ведут речь о проектах, 

деятельность которых представлена в глобальной сети, то используют 

терминологию сетевых проектов.  

Под сетевым образовательным проектом, в отличие от проекта 

телекоммуникационного, автор предлагает понимать совместную учебно-

познавательную, творческую или игровую деятельность, реализуемую на основе 

возможностей Интернета и представленную в этой сети, имеющую общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную  

на достижение общего результата деятельности [31]. 
Методическим основам организации сетевой проектной деятельности 

учащихся посвящены публикации Натальи Николаевны Новиковой, к. п. н., 

доцента кафедры общетехнических дисциплин и методики обучения 

технологии Института точных наук и информационных технологий СГУ имени 

Питирима Сорокина [23; 24]. Под ее руководством был организован 

межрегиональный сетевой проект «В мире декоративно-прикладного 

искусства» в форме исследовательской экспедиции (http://goo.gl/vHUpY).  

                                                 
7
 Согласно Е.С. Полат, телекоммуникационный проект – это совместная учебно-познавательная, 

исследовательская, творческая деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, 

деятельность, направленная на достижение совместного результата [36]. 

http://goo.gl/vHUpY
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В 2012-2014 гг. было проведено 4 экспедиции, в которых приняли участие 

более 100 учащихся из различных регионов России.  

В сетевом проекте могли принять участие команды учащихся 5-9 классов 

под руководством учителя технологии или педагога дополнительного 

образования. Проектная деятельность была организована в группах с целью  

развития у школьников коммуникативных навыков и формирования умений 

осуществлять совместную деятельность. Для эффективной организации 

проектной деятельности была разработана структура сетевого взаимодействия 

через четко спланированный сценарий.  

Сетевой проект проходил в несколько этапов: викторина; представление 

экипажей; планирование исследования; проведение исследования и представление 

результатов; подведение итогов сетевого проекта. Каждый этап предполагал 

выполнение конкретных заданий, которые размещались на отдельных 

страницах сайта. Для организации планомерного и последовательного сетевого 

взаимодействия участников проекта на выполнение заданий устанавливались 

конкретные сроки. В указанные сроки, в любое удобное время участники 

каждой команды могли самостоятельно работать на сайте проекта. Координатор 

проекта наблюдал за деятельностью участников на сайте и оказывал техническую 

и методическую помощь. 

Как показывает практика, новые формы организации обучения позволяют 

эффективно формировать универсальные учебные действия учащихся, развивать 

познавательную и творческую активность. Участвуя в сетевых проектах, 

учащиеся углубляют знания по предмету, проявляют свои способности; 

реализуют творческие возможности; приобретают опыт работы с сетевыми  

и телекоммуникационными средствами. 

 

Внеурочный сетевой проект «Я слышу цвет, я вижу звук» 

(к 120-летию со дня рождения Сергея Есенина) 
 

Автор методической разработки: Лизунова Юлия Владимировна, учитель 

русского языка и литературы ГОУ РК «Республиканский центр образования».  

Сайт проекта: http://ylka77.wix.com/proekt. 

Сетевой проект предназначен для учащихся 5-6 классов. Проект 

направлен на расширение и углубление знаний учащихся по творчеству Сергея 

Есенина, а также на развитие креативных талантов учащихся. В результате 

работы над проектом школьники смогут ответить на основополагающий вопрос 

«Какого цвета стихи С. Есенина?». В ходе проекта ученики познакомятся  

с теорией о цвете и звуке А.П. Журавлева, проведут исследования 

стихотворений С. Есенина на цвето-звуковые соответствия, создадут свои 

собственные лирические тексты, также учащиеся, работающие с учителем 

иностранного языка, познакомятся с переводами стихотворений С. Есенина  

на русский язык. Данный проект предназначен для развития метапредметных 

умений, творческих способностей учащихся, нацеливает их на самостоятельную 

исследовательскую деятельность, формирует навыки проведения сравнительно-

сопоставительного анализа, развивает у учащихся интерес и мотивацию  

http://ylka77.wix.com/proekt
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к изучению литературы. Проект направлен на организацию сетевого 

взаимодействия учащихся, активизацию познавательной деятельности, развитие 

навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности, получение 

опыта творческого взаимодействия и сотрудничества, повышение уровня 

освоения ИКТ.  

Проект разработан для учащихся ГОУ РК «Республиканский центр 

образования» (УКП «Детская республиканская больница» и Лозымский 

филиал). Участие в проекте командное по 3-7 человек, со сменным составом 

(из-за специфики учебного заведения).  

Тема проекта органично вписывается в учебный план как по литературе, 

так и по английскому языку, кроме этого участникам предлагаются задания, 

требующие знаний и умений по русскому языку, литературе, мировой 

художественной культуре, информатике и ИКТ в рамках учебной программы.  

Продолжительность проекта – 2 месяца. 

Необходимые начальные знания, умения, навыки учащихся:  

 знание лексики по теме, знание грамматических структур, необходимых 

для построения монологического высказывания, умение задавать вопросы  

на русском и английском языках; 

 знание раздела «Фонетика», умение создавать транскрипцию текста; 

 умение работать с компьютером, создавать презентации, пользоваться 

информационными ресурсами интернета; 

 навыки выполнения работы по инструкции. 

По завершению проекта учащиеся смогут ответить на вопрос: «Какого 

цвета стихотворения С. Есенина?» и приобретут следующие умения:  

 личностные: уважительное отношение к иному мнению; умение 

работать в группе, освоят нормы и правила общения в сетевом сообществе;  

 метапредметные: приобретут навыки работы с источниками информации 

(вычленять необходимую информацию из текста, находить необходимую 

информацию); разовьют навыки исследовательской и проектной деятельности, 

разработки, реализации и презентации результатов исследования; научатся 

соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять 

контроль своей деятельности в ходе проекта в рамках предложенных условий  

и требований; получат опыт самоконтроля и самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности, разовьют компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 предметные: разовьют коммуникативные компетенции и навыки 

общения.  

Совместная деятельность учеников будет способствовать развитию 

системного мышления, информационной и медиаграмотности, умений 

устанавливать причинно-следственные связи, навыков диалога и сотрудничества, 

воспитанию таких качеств как способность принимать решения и нести за них 

ответственность. Учащиеся освоят основы информационной культуры, правила 

безопасного поведения при работе с компьютерными программами, в Интернете, 
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умения соблюдать нормы информационной этики и права; расширят знания  

о различных способах представления данных, с использованием соответствующих 

программных средств их обработки. 

Вопросы, направляющие проект 

Основополагающий вопрос: Какого цвета стихотворения С. Есенина? 

Проблемные вопросы учебной темы: Почему люди ассоциируют звуки  

с определенными цветами? Какие в стихах Сергея Есенина существуют звуко-

цветовые соответствия? Как меняются цвето-звуковые соответствия, если 

перевести стихотворение на английский язык? Переводчик – соперник автора 

или друг?  

Учебные вопросы: 

 Чем лирика отличается от прозы? 

 Что такое звукопись?  

 Что такое цветопись? 

 Какую роль играет цветопись и звукопись в стихотворениях С. Есенина? 

 Что такое интонация и какие существуют приемы выразительного чтения? 

 Каковы приемы интонирования? 

 Какие стихи С. Есенина об осени вы знаете? 

 Что меняется в интонации стихотворения С. Есенина на английском 

языке? 

 Кто переводил стихи С. Есенина на английский язык? 

 Достаточно ли для хорошего перевода произведения отлично знать 

иностранный язык?  

 Что такое ритм, рифма, размер стихотворения? 

Учебные мероприятия 

Подготовительный этап 

На этом этапе участникам проекта предлагается: обсудить вопросы по теме 

проекта с помощью стартовой презентации; ознакомиться с планом работы  

в проекте; определить группы и план проведения исследований; найти 

возможности эффективного взаимодействия внутри групп; зарегистрировать 

команду в проекте; принять участие в опросе «Что я знаю о проектной 

деятельности?»; создать «Визитную карточку» команды в виде online-стикер-

листа, где записывается название, девиз команды и основные сведения; изучить 

основы безопасной работы в Интернете по предложенным ссылкам. На этом же 

этапе родители участников проекта заполняют согласие об использовании 

персональных данных их детей во время проекта.  

Этап первый. «Я слышу цвет»  

Цели этапа: провести исследование гласных звуков на соответствие 

цветам на основе социологического опроса; обозначить цветовое соответствие: 

гласный  цвет; познакомиться с теорией А.П. Журавлева о звуко-цветовых 

соответствиях и сравнить с полученными результатами.  

На этом этапе участникам проекта предлагается: познакомиться  

с результатами эксперимента А.П. Журавлева на звуко-цветовые соответствия; 

провести свой эксперимент на разновозрастных информантах; познакомиться  
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с критериями оценки цвето-звукового эксперимента; оформить свое исследование  

в виде документа; записать комментарий на сайте по результатам эксперимента 

и сравнению полученных данных с результатами эксперимента А.П. Журавлева; 

заполнить индивидуальный рефлексивный лист самооценки деятельности  

в первом этапе проекта. Учителя-кураторы заполняют лист корректировки 

состава команд. 

Второй этап. «Я вижу звук»   
Цели этапа: исследование звуко-цветовых соответствий в стихотворениях 

С. Есенина; развитие языковых навыков учащихся, образного и логического 

мышления; воспитание культуры коллективного творчества. 

На этом этапе участникам проекта предлагается: выбрать для цвето-

звукового анализа стихотворение С. Есенина об осени, познакомиться  

с критериями оценки исследования стихотворения; провести исследование 

цвето-звукового состава стихотворения по предложенной форме, заполнить 

индивидуальный рефлексивный лист. Учитель-куратор заполняет лист 

корректировки состава команд на втором этапе. 

Третий этап. «Цвето-звуковая лаборатория» 
Цели этапа: воспитывать интерес к поэзии, образному слову; развивать  

и совершенствовать навыки выразительного чтения поэтического произведения; 

создавать условия для формирования творческих способностей учащихся через 

использование различных сетевых программ. 

На этом этапе учащимся предлагается: познакомиться с критериями 

оценки аудиофайла; используя телефон или другие записывающие устройства  

и программы (например, программу «Звукозапись в стандартных программах 

компьютера») сделать звукозапись выразительного чтения стихотворения 

Сергея Есенина, которое группа анализировала на предыдущем этапе проекта; 

познакомиться с критериями оценки online-открытки (плейкаста, видеофильма); 

выбрать вариант оформления представления (презентация, плейкаст, online-

открытка или фильм) и, учитывая цвет стихотворения, создать визуализацию-

открытку данного стихотворения; обсудить с командой результаты работы и 

написать комментарий от группы, ответив на следующие вопросы:  интересно 

ли было работать над этапом, какие трудности испытывали члены команды и 

как их удалось (или не удалось) преодолеть, слаженно ли работала команда, 

какие задания вызвали затруднения, удовлетворил ли команду полученный 

результат, какую оценку за работу поставила бы себе группа. Учитель-куратор 

заполняет старт-лист с корректировкой состава команды по 3 этапу проекта. 

Четвертый этап. «С юбилеем, Сергей Есенин!» 
Цели этапа: воспитывать интерес к поэзии, образному слову; развивать  

и совершенствовать речь, учить формулированию толкования слова; создавать 

условия для развития творческих способностей и креативности мышления 

учащихся. 

На этом этапе учащимся предлагается: познакомиться с критериями 

оценки online-кроссворда; разработать интерактивный online-кроссворд по теме 

«Сергей Есенин» из 10-15 слов (группы, работающие с учителем английского 
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языка, составляют кроссворд из 5-6 слов на английском языке). Создать 

стихотворение «В подражание С. Есенину» или «С днем рождения, Сергей 

Есенин!» и задействовать данное стихотворение в фотоинсталляции. 

Познакомиться с критериями оценки стихотворения и фотоинсталляции. 

Заполнить стикер-рефлексию на online-поле на сайте проекта, написав 

коллективный синквейн. Учитель-куратор заполняет старт-лист корректировки 

состава команд по 4 этапу проекта.  

Этап заключительный. Рефлексивно-итоговый 

Рефлексия участников. Рефлексия руководителей. Итоговое оценивание 

продуктов проектной деятельности. Подведение итогов и награждение команд 

грамотами или сертификатами. Подводятся итоги проекта, подсчитываются 

баллы, выводятся команды-победители. По итогам всем участникам раздаются 

наградные документы (сертификаты участия, дипломы победителей).  

Материалы для дифференцированного обучения 

Для учащихся с проблемами усвоения учебного материала: 

В работе над проектом ученики выполняют доступные для себя, четко 

определенные задачи на основе продуманного алгоритма действий. Они имеют 

возможность воспользоваться «Инструкциями» проекта, помощью других 

участников команды, проконсультироваться с координатором, выполнить задание 

и почувствовать свою значимость в общем деле и успешность. Многие задания 

предполагают вариативность выполнения с учетом возможностей учеников.  

Для учащихся, для которых язык преподавания не родной: 

Поскольку одна из групп работает с учителем английского языка,  

то задания выполняются на английском языке. Для данной группы прописаны 

отдельные критерии оценки каждого задания.  

Для одаренных учащихся: 

Отдельные вопросы, рассматриваемые в проекте, выходят за рамки 

школьной программы. Некоторые из них позволяют учащимся провести более 

глубокие исследования, расширяя поле деятельности проекта, проявить навыки 

критического и системного мышления. 
 

Система оценивания 
 

До работы  

над проектом 

Стартовая презентация – представление проекта.  

План работы в проекте. 

Опрос участников проекта «Что вы знаете о проектной деятельности?». 

«Мозговой штурм». Формирование команд. 

Оформление онлайн-стикеров с визитными карточками команд  

При 

выполнении 

учащимися 

заданий 

проекта 

Таблица продвижения команд. 

Дневник работы в проекте. Критерии оценивания сводной таблицы 

результатов эксперимента цвето-звукового соответствия гласных. 

Критерии оценки индивидуальных рефлексивных листов по 1 этапу.  

Старт-лист «Корректировка состава команд» (по первому этапу). 

Критерии оценки анализа звуко-цветовых соответствий в стихотворении 

С. Есенина. 

Критерии оценки командного рефлексивного листа (по второму этапу). 

Старт-лист «Корректировка состава команд» (по второму этапу). 
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Критерии оценки задания «Звуковая лаборатория» (оценка задания 

«Аудиозапись»). 

Критерии оценки задания «Цветовая лаборатория» (оценка задания 

«Фильм. Плейкаст»). 

Критерии оценки командного комментария-рефлексии по третьему этапу. 

Старт-лист корректировки состава команд (по третьему этапу). 

Критерии оценки кроссворда «Сергей Есенин». 

Критерии оценки фотоинсталляции «С днём рождения, Сергей Есенин!». 

Критерии оценки стихотворения-подражания, синквейна.  

Критерии оценки стикеров (рефлексия), заполненных командой. 

Старт-лист корректировки состава команды (по 4 этапу проекта) 

После 

завершения 

работы над 

проектом 

Представление результатов работы команд в виде: 

 документа с результатами эксперимента цвето-звукового соответствия 

гласных; 

 online-документа (Google) с анализом звуко-цветовых соответствий  

в стихотворении С. Есенина; 

 аудиозаписи; 

 плейкаста; 

 презентации; 

 оnline-открытки; 

 коллективной доски-рефлексии со стикерами; 

 стихотворения; 

 оnline-кроссворда; 

 фотоинсталляции; 

 синквейна. 

Итоговое оценивание продукта проектной деятельности. Рефлексия 

участников. Рефлексия руководителей команд.  

Подведение итогов проекта 

 

Описание методов оценивания 
 

Выявление 

первоначального 

опыта и интересов 

учащихся 

Проводится оценка первоначального опыта и интересов участников, 

позволяющая оценить, обладают ли они необходимыми знаниями  

и умениями, которые помогут успешно продвигаться в проекте:   

  стартовая презентация; 

  опрос участников сетевого проекта 

Развитие 

самостоятельности 

и взаимодействия 

Осуществляется распределение участников по группам в соответствии 

со склонностями и интересами учащихся, что мотивирует их  

на проведение исследований в проекте:  

  план работы в проекте; 

  «Дневник продвижения команды» с «Визитной карточкой»; 

  лист самооценивания «Как я работаю в команде?»; 

  взаимооценивание команд; 

  синквейн; 

  лист самооценивания 

Мониторинг 

прогресса 

Отслеживается пошаговое продвижение участников в проекте  

и организуется обратная связь: 

 таблица продвижения; 

 дневник работы в проекте 
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Проверка 

понимания  

и поддержки 

метапознания 

Результаты исследований оформляются в виде компьютерных 

презентаций, плейкастов, online-открыток, Google-документов, 

коллективной стены со стикерами, кроссворда, презентации, 

стихотворения, аудиозаписи, фотоинсталляции в соответствие  

с критериями оценивания 

Демонстрация 

понимания 

Определяется настроение и состояние участников при прохождении 

различных этапов проекта: 

 Представление результатов исследования в виде презентаций, 

плейкастов, Google-документов, коллективной доски-рефлексии  

со стикерами, создание стихотворения. 

 Рефлексия учащихся. Рефлексия руководителей команд. Синквейн 

участников команд. Синквейн руководителей команд.   

 Итоговое оценивание продуктов проектной деятельности 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для проекта 

Технологическое оборудование: фотоаппарат, компьютер(ы), принтер, 

видеокамера (или сотовый телефон с камерой), проекционная система, доступ  

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Программное обеспечение: веб-браузер, программы электронной почты, 

программы обработки изображений, Google-документы (тексты, электронные 

таблицы, презентации), текстовые редакторы, сервисы learningapps.org, 

файлообменники, playcast.ru, Movie maker, сервис по созданию online-

кроссвордов.  

Интернет-ресурсы: 

 Площадка сетевого проекта «Я слышу цвет, я вижу звук»: 
http://ylka77.wix.com/proekt.  

 Стартовая презентация: 
https://docs.google.com/presentation/d/1lgdhjsNmE2mXyoCxvG7WXkHg_Yb6lQllwT
yHMz_IO5I/pub?start=false&loop=false&delayms=3000.  

 Маршрутная таблица продвижения команд по проекту: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQH3WFfqEA3MuyM4nn87gV0yKskY0ejAj
9R8LOCJgQs/pubhtml.  

 Сводная ведомость корректировки состава всех команд по всем этапам: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NimYWsOhhXKDhsgqmPZAeH8unseWFigyr
2w75-Bdo5g/pubhtml.  

 Старт-лист «Корректировка состава команд»: 
https://docs.google.com/forms/d/1IzYE-
Mm2jEX0OwZXodQOHGtJyZsSkOT0TXfWiC64_yM/viewform.  

 «ЗНАЧЕНИЕ И ЗВУЧАНИЕ»:  
http://evartist.narod.ru/text14/126.htm А.П. Журавлев.  

 Индивидуальный рефлексивный лист после первого этапа проекта: 
https://docs.google.com/forms/d/1ZOhsEvl3G3XQILgtEKDMVxRyaQDHGn4tK1EW-
mUC-O0/viewform.  

 Индивидуальный рефлексивный лист после второго этапа проекта: 
https://docs.google.com/forms/d/12FgGl5AIXB6dGfYPk6ccLZnZj_V6krgzjthB9o7ZW
Mk/viewform.  

http://ylka77.wix.com/proekt
https://docs.google.com/presentation/d/1lgdhjsNmE2mXyoCxvG7WXkHg_Yb6lQllwTyHMz_IO5I/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/presentation/d/1lgdhjsNmE2mXyoCxvG7WXkHg_Yb6lQllwTyHMz_IO5I/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQH3WFfqEA3MuyM4nn87gV0yKskY0ejAj9R8LOCJgQs/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQH3WFfqEA3MuyM4nn87gV0yKskY0ejAj9R8LOCJgQs/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NimYWsOhhXKDhsgqmPZAeH8unseWFigyr2w75-Bdo5g/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NimYWsOhhXKDhsgqmPZAeH8unseWFigyr2w75-Bdo5g/pubhtml
https://docs.google.com/forms/d/1IzYE-Mm2jEX0OwZXodQOHGtJyZsSkOT0TXfWiC64_yM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1IzYE-Mm2jEX0OwZXodQOHGtJyZsSkOT0TXfWiC64_yM/viewform
http://evartist.narod.ru/text14/126.htm%20А.П. Журавлев
https://docs.google.com/forms/d/1ZOhsEvl3G3XQILgtEKDMVxRyaQDHGn4tK1EW-mUC-O0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1ZOhsEvl3G3XQILgtEKDMVxRyaQDHGn4tK1EW-mUC-O0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/12FgGl5AIXB6dGfYPk6ccLZnZj_V6krgzjthB9o7ZWMk/viewform
https://docs.google.com/forms/d/12FgGl5AIXB6dGfYPk6ccLZnZj_V6krgzjthB9o7ZWMk/viewform
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 Видеоинструкция «Как создать плейкаст»: 
http://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ef3raDV5HZU.  

 Видеоинструкция «Как создать онлайн-открытку»: 
http://www.youtube.com/watch?v=hPJuQNBR0qE. 

 Видеоинструкция «Как создать слайд-шоу в программе Movie maker»: 
http://www.youtube.com/watch?v=jFHX8utQRI0. 

 Редактор для создания онлайн-кроссвордов: 
http://puzzlecup.com/crossword-ru/. 

 Онлайн-доска для стикер-рефлексии: 
http://LearningApps.org/watch?v=p98c2vfrc01. 

 Итоговая рефлексия: 
https://docs.google.com/forms/d/1dkyvNwwXzmasx9g_CWZdmyrsXZeWOXhCf6jVU
Et1_gU/viewform.  

 Итоговая презентация: 
http://www.calameo.com/read/000326010caf68e5fe2c9.  

 

2.4. Образовательный веб-квест 
 

Формами представления внешнего содержания образования, кроме 
электронных учебников и образовательных сайтов, выступают также веб-квесты. 

Образовательный веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают 
учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу, или проблемное задание  
с элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 
информационные ресурсы Интернета. Разрабатываются такие веб-квесты для 
максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных 
уровнях обучения в учебном процессе. Они охватывают отдельную проблему, 
учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. Особенностью 
образовательных веб-квестов является то, что часть или вся информация для 
самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится  
на различных веб-сайтах.  

Интегрированные уроки в технологии веб-квеста являются одним  
из перспективных направлений формирования ИКТ-компетенций учащихся. 
Данная технология может быть использована в целях развития и стимулирования 
познавательной деятельности учащихся, с помощью нее можно как пополнить 
знания, так и систематизировать уже имеющиеся. В итоге работа над веб-квестом 
может стать эффективным дополнением базового учебного процесса в школе. 

В качестве примера образовательного веб-квеста приведем online-
викторину «Помним! Гордимся!» (https://sites.google.com/site/konkursitet70 
letpobede/home), посвящённую 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и реализованную учащимися 8 и 11 классов МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 
под руководством Сергея Александровича Смирнова, учителя истории  
и обществознания, в сотрудничестве с городским методическим объединением 
учителей-предметников. Участниками викторины стали 14 общеобразовательных 
организаций города. 
 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ef3raDV5HZU
http://www.youtube.com/watch?v=hPJuQNBR0qE
http://www.youtube.com/watch?v=jFHX8utQRI0
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://learningapps.org/watch?v=p98c2vfrc01
https://docs.google.com/forms/d/1dkyvNwwXzmasx9g_CWZdmyrsXZeWOXhCf6jVUEt1_gU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dkyvNwwXzmasx9g_CWZdmyrsXZeWOXhCf6jVUEt1_gU/viewform
http://www.calameo.com/read/000326010caf68e5fe2c9
https://sites.google.com/site/konkursitet70letpobede/home
https://sites.google.com/site/konkursitet70letpobede/home
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Веб-квест «В гостях у помещиков» по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» 
 

Авторы веб-квеста: Лизунова Юлия Владимировна, учитель русского 

языка и литературы, Пыхалова Оксана Васильевна, учитель математики 

Государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования». 

Адрес веб-квеста: http://kvect.blogspot.ru/2008/12/blog-post_25.html. 

Возрастная категория учащихся – 10 класс. 

Учебные предметы – литература, информатика. 

Продолжительность – 3 недели. 

Технологии: интегрированное обучение, информационные компьютерные 

технологии, интернет-технология «Веб-квест», интернет-технология 

«Образовательный блог», технология проектного обучения. Использование 

технологии блог позволяет учителю работать, не зная основ программирования 

и html-языка. 

Требования к техническому оснащению кабинета для проведения 

веб-квеста: доступ в Интернет, пакет MS Office, компьютерный класс – для 

выполнения работы; мультимедиа, доступ в Интернет – для защиты 

полученных результатов. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 знание содержания поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»; 

 умения: 

 давать интерпретацию изученного произведения на основе 

личностного восприятия;  

 работать со справочным аппаратом книги, различными источниками 

информации; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; отстаивать свою позицию; 

 работать с файлами (создавать, копировать, осуществлять поиск); 

 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования 

текстов;  

 создавать типовые документы на компьютере; 

 создавать мультимедийные компьютерные презентации; 

 «путешествовать» по Всемирной паутине.  

Требования к учителю-предметнику 

Учитель литературы работает совместно с учителем информатики, 

поскольку данный вид работы носит интегрированный характер. Учитель 

литературы должен обладать хорошим уровнем ИКТ-компетентности (уметь 

работать с пакетом MS Office, ориентироваться в Интернет, уметь работать  

в блогах, создавать аккауты в Google). Большинство занятий проводятся 

дистанционно, поэтому они сопровождаются дистанционными консультациями, 

которые готовит учитель информатики. 

 

 

 

http://kvect.blogspot.ru/2008/12/blog-post_25.html


 

 

29 

 

Место веб-квеста в образовательном процессе 

Творчество Н.В. Гоголя, в том числе его поэма «Мертвые души», 

изучается в первой четверти 10 класса (программа под редакцией 

Т.Ф. Курдюмовой): 

1 урок: Этапы биографии и творчества Н.В. Гоголя.  

2 урок: Идейный замысел поэмы, вопросы о жанре и композиции.  

3-6 уроки: Россия «мертвых душ». Изображение поместного дворянства  

в поэме. 

7 урок: Чичиков и чичиковщина.  

8 урок: Авторские идеалы в осмыслении и оценке действительности. 

Народ и Родина в поэме.  

9-10 уроки: Творчество Н.В. Гоголя и наше время. Критики о поэме.  

Темы 1-2, 7 и 8 изучаются на уроках литературы традиционно, а темы 3-6, 

9-10 изучаются в рамках веб-квеста «В гостях у помещиков». 

По информатике данный веб-квест затрагивает изученные ранее темы, 

которые рассматриваются более подробно в 10 классе (программа по информатике 

под редакцией Н.Д. Угриновича): 

 создание мультимедийных презентаций; 

 создание, редактирование, форматирование документов; 

 Интернет; поиск информации в Интернете; 

 работа с электронной почтой; 

 интерактивное общение в Интернете; 

 web-сайты, формы на web-страницах. 

Некоторые из данных тем изучаются в ходе веб-квеста пропедевтически. 

Для создания веб-квеста используется созданный в Google блог, поэтому 

задания второго уровня появляются не сразу, а после выполнения учащимися 

заданий первого уровня; а задания третьего уровня появляются после выполнения 

второго уровня. Это постепенное заполнение блога помогает сделать игру 

интересной, непредсказуемой, «живой». 

Прохождение веб-квеста определено тремя уровнями, построенными  

по принципу усложнения задач, форм работы и представления результатов.  

На первом уровне учащимся предлагается разбиться на 4 группы, работать  

с электронным текстом поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души», собирая из него 

соответствующие цитаты. На данном уровне учащимся достаточно уметь 

выходить в Интернет, для того чтобы посетить блог учителя с заданиями (для 

просмотра блога учителя, оставления комментариев и заполнения входной анкеты 

не нужно быть зарегистрированным в Google). Чтобы работать с текстом поэмы, 

учащиеся должны уметь редактировать и форматировать текстовый документ.  

Второй уровень является более сложным. Во-первых, учащимся 

предлагается 5 ролей (то есть в каждой группе участников будет меньше),  

во-вторых, чтобы выполнить задания в полном объеме, учащиеся должны 

изучить сводные отчеты групп предыдущего уровня по своему направлению.  

В-третьих, данный этап предполагает поиск информации в сети Интернет  

на различных сайтах, сравнительный анализ. Сами задания выходят далеко  
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за пределы текста поэмы: критика о поэме, театральные постановки поэмы  

в современности, экранизация поэмы, художники-иллюстраторы поэмы, 

кулинарные рецепты «от Гоголя» и т. д. С технической точки зрения 

выполнение этого задания также усложняется: учащиеся должны создать 

аккаунт, электронную почту, Документы в Google и представить свой отчет  

в виде созданной мультимедийной презентации, опубликованной в Документах 

Google.  

Еще более сложным является прохождение третьего уровня квеста.  

На этом этапе учащимся предстоит разбиться уже на 6 групп, выбрав для 

представления одного из помещиков поэмы или главного героя, Чичикова. 

Выполнение задания невозможно без изучения, синтеза и анализа всех 

предыдущих отчетов групп. Учащимся необходимо также разработать концепцию 

и дизайн сайта, на котором будет представлен их персонаж (для создания 

локального сайта учащиеся используют программу MS Publisher для веб).  

Всего на литературу и информатику по 6 уроков + 3 часа внеклассной 

работы по литературе (благодаря дистанционным консультациям по информатике 

количество часов на изучение тем, необходимых для прохождения веб-квеста, 

сокращается). Так как подборку Интернет-ресурсов, необходимых для 

выполнения заданий группами, делает предварительно учитель, время, 

отведенное для самостоятельной работы учащихся, значительно экономится. 

 

Этапы и сроки прохождения веб-квеста 
 

Сроки Этапы Кол-во 

часов 

Форма работы Виды деятельности 

1
 н

ед
ел

я
 

Командный 

этап № 1 

(начальный) 

1 Внеклассная 

работа 

Введение. Знакомство с игрой, 

распределение ролей, объяснение заданий 

Ролевой этап 

№ 1 

В течение 

недели 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение заданий 1 уровня 

2 Уроки 

информатики 

Поиск информации в Интернете  

к заданиям 1 уровня. Работа с блогом 

учителя, запись комментариев 

-- Самостоятельная 

работа 

Выполнение заданий 1 уровня 

Заключитель

ный этап 

№ 1 

2 Уроки литературы Защита работ 1 уровня 

-- Самостоятельная 

работа 

Рефлексия после прохождения первого 

уровня квеста 

2
 н

ед
ел

я
 

Командный 

этап № 2 

1 Внеклассная 

работа 

Знакомство со вторым этапом квеста. 

Распределение ролей, знакомство  

с заданиями 

Ролевой этап 

№ 2 

В течение 

недели 

Самостоятельная 

работа 

Поиск информации в сети интернет  

к заданиям 2 уровня 

2 Уроки 

информатики 

Создание аккаунта, папки Документы 

Google в сети. Основы работы, 

управление документами, создание 

совместной Интернет-презентации 
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Сроки Этапы Кол-во 

часов 

Форма работы Виды деятельности 

-- Самостоятельная 

работа 

Поиск информации в сети Интернет  

к заданиям 2 уровня 

Заключитель

ный этап 

№ 2 

2 Уроки литературы Защита работ 2 уровня 

-- Самостоятельная 

работа 

Рефлексия 

3
 н

ед
ел

я
 

Командный 

этап № 3 

1 Внеклассная 

работа 

Знакомство с третьим этапом квеста, 

распределение ролей, обсуждение заданий 

Ролевой этап 

№ 3 

В течение 

недели 

Самостоятельная 

работа 

Ознакомление с результатами заданий 

всех групп, выборка по своему 

персонажу; разработка концепции, 

дизайна будущего локального сайта 

2 Уроки 

информатики 

Программа Publisher. Построение простых 

веб-узлов. Панели навигации, личные 

данные, ссылки 

-- Самостоятельная 

работа 

Создание локального сайта по персонажу 

Заключитель

ный этап 

№ 3 

2 Уроки литературы Защита итоговых работ. Рефлексия 

 

Подробный сценарий и критерии оценки прохождения этапов веб-квеста 

можно найти на его сайте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нынешнее поколение детей идёт в ногу с непрерывно развивающимися 

технологиями и, порой, знает больше, чем предполагает учитель. 

Заинтересовать детей, которые ориентируются в кибер-пространстве лучше, 

чем в собственном городе, которые общаются online с людьми из разных 

уголков мира и могут добыть любую информацию, является основной задачей 

современного учителя.  

Интеграция различных Интернет-технологий (например, веб-квест  

и образовательный блог), организация сетевых проектов не только позволят 

учителю продемонстрировать свою компетентность, но и помогут вовлечь 

современного ученика в процесс обучения, который больше не ограничивается 

схемой учитель-учебник-ученик. Процесс участия в веб-квестах, блогах  

и сетевых проектах выходит за рамки традиционного образования, что 

непременно подразумевает самостоятельный поиск информации в сети 

Интернет и за его пределами, её структурирование, осмысление и правильную 

подачу. Кроме этого, развиваются умения учащегося работать как 

индивидуально, так и в команде, что делает его более ответственным  

за достоверность найденной и изложенной информации, которая повлияет  

на выполнение задания, а значит на достижение цели.  

В процессе работы над веб-квестом или сетевым проектом учащийся 

изучает реальные процессы, проживает конкретные ситуации, проникает вглубь 

явлений, конструирует новые объекты и т. д. При этом школьник учится 

критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа 

обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать альтернативные 

мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, брать на себя 

ответственность за их реализацию, часто оказывается в ситуации выбора 

способов деятельности, выдвижения предложений, гипотез. Чувство свободы 

выбора делает его деятельность осмысленной, сознательной, продуктивной  

и более результативной. Причем оценивается в этом случае не объем освоенной 

информации (что изучено), а ее применение в деятельности (как применено) 

для достижения поставленной цели.  

Включение учащегося в использование различных дистанционных 

образовательных технологий делает его самостоятельным, приспособленным  

к жизни, умеющим ориентироваться в разнообразных ситуациях, способствует 

развитию познавательных, творческих навыков, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве; способствует развитию критического мышления, навыков 

информационной деятельности. 
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