
 

 

 

 

 

 

 

 

из опыта работы учителя 

 1 квалификационной категории 

 ШАБУРИНОЙ Н.Н. 



http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/


 

В новой модели обучения УЧИТЕЛЬ мыслится не как 

«транслятор» учебного материала, а как организатор 

познавательного взаимодействия между учебным материалом и 

учащимися, с которым он образует совместного субъекта 

познавательного развития.  
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Роль ЭОР при реализации проблемного 

обучения 



Виртуальный урок из  

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d4bbea09-5793-482a-a361-03ddd815c4df/view/






Виртуальный урок из коллекции 

Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/




      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль ЭОР при реализации проблемного обучения на 

этапе объяснения 

средство создания 

проблемной ситуации 

ЭОР 

наглядное средство, 

поддерживающее 

объяснение учителя 



ЕК / Русский язык / Инновационные учебные материалы / «Русский язык. 5–7 

класс»  / Обучение /Имя существительное /Мультимедиа уроки / Понятие о числе 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3c537db9-a7e3-4907-bbeb-55bf6ca5a206/?interface=pupil&class[]=47&class[]=48&class[]=49&class[]=50&class[]=51&subject[]=8


Роль учеников – пассивное восприятие информации  

Показ урока как единого видеосюжета 



Постановка 

проблемной 

задачи 

Пауза 

Во время паузы учитель адресует вопрос реальному классу. 

Ученики приводят примеры изменения существительных по 

числам. Ответы обсуждаются. 



Если дети затрудняются ответить на вопрос, учитель предлагает им 

посмотреть продолжение виртуального урока, послушать ответы учеников 

виртуального класса, которые в виде иллюстраций фиксируются на экране 

сцены 2. Эта же сцена может служить и подтверждением правильного 

вывода детей, к которому они пришли в ходе обсуждения. 



Перед запуском сцены 4 учитель просит класс ответить на вопросы:  

«Что же обозначает число имен существительных?»; 

«Каким признаком, переменным или постоянным, является 

число?». 

После обсуждения ответов в качестве подтверждения выводов (или в 

случае затруднений их формулирования) учитель запускает сцену 4. 

Сцена 
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таблица 

 средство создания проблемной 

ситуации: 

работа с ЭОР организована как 

увлекательное исследование 

наглядное средство, 

поддерживающее объяснение 

учителя 



ЕК / Русский язык / Наборы цифровых ресурсов к учебнику / «Русский язык. 

Теория», 5-9 классы, Бабайцева В.В.» / 9 класс / Сложные предложения 

/Сложные бессоюзные предложения/ Интерактивная таблица «Сложные 

бессоюзные предложения» 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f3e2e556-556a-4604-aae0-0cd654ddcffd/[RUS9_216]_[IA_076].swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f3e2e556-556a-4604-aae0-0cd654ddcffd/[RUS9_216]_[IA_076].swf


Открыв заранее ячейки таблицы «Знаки» и «Как проверить» и вызывая по 

очереди текстовой комментарий к примерам (подводя курсор к 

пиктограмме «!»), учитель объясняет учащимся основные случаи 

постановки знаков препинания между частями сложного бессоюзного  

предложения . 



Учитель, используя эвристическую организацию таблицы, строит свой урок 

как коллективное исследование, последовательно решая вместе с классом вопросы. 

Ответы подтверждаются (или опровергаются) путем открытия ячеек таблицы, 

вызова комментария.  



Правила 
 Всѐ должно быть в меру 

 Нельзя реальность подменять виртуальностью 

 Нельзя превращать урок в шоу 

 Всегда руководствуйся принципом 
целесообразности 

 Избегай бессмысленных эффектов 

 Избегай размещения избыточной 
информации 

 Помни, цель любого урока – учить, а не 
развлекать 

 


