
1 
 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Краевое государственное (бюджетное) образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования 

(повышения квалификации) 

«Хабаровский краевой институт развития образования» 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ УЧАСТНИКА СЕМИНАРА 
 

 

 

Региональные особенности реализации проекта 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в 2012-2013 учебном году 

(дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому) 

 

 

5-7 декабря 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

г.Хабаровск  



2 
 

Авторы разработчики-составители:  Журавлева Е.Ю., Абрамкина Е.Н., Бобылева Т.А., Давыдова 

Е.Я., Ермолов А.М., Журавлев А.А, Красноперова О.В., Никифорова Л.Г., Новрузова Ю.А., 

Писарева И.И., Рехтина Г.А., Рыженко Г.К. 
 

 

а также _______________________________________________________________________________ 
(впишите здесь свои ФИО – как соавтора  нашего семинара) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», 2012. 
 

  



3 
 

Уважаемый коллега – участник семинара! 
Поздравляем Вас с участием в нашем семинаре «Региональные особенности реализации 

проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в 2012-2013 учебном году 

(дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому)». Мы разделяем Ваши 

ожидания. 

Сотрудники Центра дистанционного образования детей-инвалидов ХК ИРО всегда 

доступный ресурс для решения Ваших проблем. 

Мы знаем 8 Ваших главных ожиданий: 
 

осмысление 

понимание 

освоение 

анализ 

обобщение 

генерирование 

планирование 

проектирование 

современного наполнения информационно-образовательной 

среды общеобразовательного учреждения 

сопровождение 
детей-инвалидов, обучающихся на дому, участников проекта 

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» 

 

Будем рады Вам помочь.                                      
 

С уважением, Журавлева Елена, директор Центра  

дистанционного образования детей-инвалидов ХК ИРО  
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Программа семинара 

 

 «Региональные особенности реализации проекта  

«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в 2012-2013 учебном году 

(дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому) 
 

Цель: подвести итоги трех лет реализации проекта и наметить перспективные направления 

реализации проекта на региональном уровне. 

 

Задачи: 

1. Анализ регионального опыта и возможностей продолжения проекта. 

2. Изучение возможностей включения современных учебных средств, полученных по проекту 

образовательными учреждениями в информационно-образовательную среду современной 

школы. 

3. Индивидуализация учебного процесса на платформе НП «Телешкола». 

4. Изучение возможности использования информационно-коммуникационных технологий в 

процессе психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, участников проекта в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного образования (ФГОС НОО и ОО). 

 

Дата с 05-07 декабря 2012 г. 

Место проведения п.Бычиха, б/о «Энергетик». 

Время работы 9.00-17.00 часов 
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Категория участников обучения 
 

 заместители руководителей образовательных учреждений, ответственные за реализацию 

проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»; 

 сетевые педагоги – учителя, обучающие детей-инвалидов, участников проекта, на дому по 

предметам, выбранным для изучения с помощью дистанционных технологий, не прошедшие 

обучение в октябре 2012 г. 
 

Организаторы семинара 

Министерство образования и науки Хабаровского края  

• Селифанова Наталия Сергеевна, консультант отдела информатизации и внедрений новых 

технологий министерства образования и науки Хабаровского края; раб. тел.: 8 (4212) 32-71-40; 

 

ГОУ ДПО "ХК ИРО" Центр дистанционного образования детей-инвалидов (http://ippk.ru/cdo/) – 

• Журавлева Елена Юрьевна, краевой координатор проекта, директор Хабаровского краевого 

Центра дистанционного образования, раб. тел.: 8 (4212) 56-01-16; сот.:8-962-679-37-48; e-mail: 

schedrova@yandex.ru; skype: schedrovaeu; 

• Ожиганова Людмила Владимировна, помощник координатора, старший методист 

Хабаровского краевого Центра дистанционного образования, раб. тел.: 8 (4212) 56-01-16; 

сот.:8-914-192-65-48 и 63-75-52;  e-mail: ozhiganovalv@ippk.ru; skype: ozhiganovalv; 

• Журавлев Александр Алексеевич, директор центра медиаобразования ХК ИРО,  8(4212) 56-01-

16; сот.: 8-914-549-22-57; e-mail: s227010@yandex.ru; skype: zhuravlyovaa. 
 

  

http://www.edu27.ru/
http://www.ippk.ru/|
http://ippk.ru/cdo/
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Дата, 

время 
Наименование темы 

Форма  Место 
Ф.И.О., звание, 

должность лектора проведения   

5 декабря (среда) – День первый «Начало» 

14.30-

14.50 

Открытие конференции. Установка на работу 

участников конференции 

Презентац

ия  

Конф. 

зал 

гл.корп 

Кочетова Е.В., первый проректор 

ХК ИРО 

15.10-

15.30 

 

БенчМаркет: «Информационная среда – 

образовательные возможности». 

1. «Объясняшки». 

2. Workshop «Цифровая зона». 

Представл

ение 

инновацио

нного 

продукта 

Журавлев А.А., директор ЦМО 

ХК ИРО 

15.30-

16.50 

 

Возможности программируемой среды LEGO 

MINDSTORMS в организации внеурочной 

деятельности младших школьников 

Workshop 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Абрамкина Е.Н., программист 

МБОУ СОШ Лицей 

инновационных технологий, 

г.Хабаровск 

Возможности цифровой лаборатории «Архимед» для 

организации исследовательской деятельности 

школьников в условиях надомного обучения 

Ермолов А.М., учитель МБОУ 

СОШ с.Полетное района им.Лазо 

Возможности цифрового микроскопа в условиях 

надомного обучения 

Красноперова О.В., учитель 

МБОУ СОШ с.Гаровка-2 

Хабаровского района 

16.50-17.20  - Перерыв  

17.20-

18.40 

Возможности программируемой среды LEGO 

MINDSTORMS в организации внеурочной 

деятельности младших школьников 
Workshop  

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Абрамкина Е.Н., программист 

МБОУ СОШ Лицей 

инновационных технологий, 

г.Хабаровск 
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Возможности цифровой лаборатории «Архимед» для 

организации исследовательской деятельности 

школьников в условиях надомного обучения 

Ермолов А.М., учитель МБОУ 

СОШ с.Полетное района им.Лазо 

Возможности цифрового микроскопа в условиях 

надомного обучения 

Красноперова О.В., учитель 

МБОУ СОШ с. Гаровка-2 

Хабаровского района 

18.40-

19.10 
Итоги дня 

Рефлексив

ный 

журнал 

Конф. 

зал 

гл.корп 

Кочетова Е.В., первый проректор 

ХК ИРО 

Беляева Л.Л., директор Центра 

общего образования ХК ИРО 

19.10 – Ужин 

6 декабря (четверг)  – День второй «Главный» 

10.00-

11.30 

Возможности образовательного ресурса НП 

«Телешкола» для индивидуализации обучения учащихся 

(одаренные дети, дети-инвалиды и др. категории) 

Лекция-

презентац

ия 

Конф. 

зал 

гл.корп 

Малева Г.Г., руководитель 

методического отдела НП 

«Телешкола», г.Москва 

15.30-

17.30 

Возможности образовательного ресурса НП 

«Телешкола» для индивидуализации обучения учащихся 

(одаренные дети, дети-инвалиды и др. категории) 

Мастер-

класс 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Малева Г.Г., руководитель 

методического отдела НП 

«Телешкола», г.Москва 

7 декабря (пятница)  – День третий «Значительный» 

9.00-

9.15 

Анализ реализации проекта «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов» в Хабаровском крае 

Лекция-

презентац

ия 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Селифанова Н.С., консультант 

отдела информатизации и 

внедрений новых технологий 
министерства образования и 

науки ХК 

9.15- Региональные особенности реализации проекта: опыт и Лекция- Бар Журавлева Е.Ю., директор ЦДО 
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9.45 перспективы. дискуссия гл.корп 

(1 эт) 

ДИ ХК ИРО 

9.45-

10.45 

 

 

Возможности компьютерной СРЕДЫ «Перволого» для 

осуществления экспериментальной деятельности 

младших школьников (на уроках «Окружающий мир») 

Мастер-

класс 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Никифорова Л.Г., учитель МБОУ 

СОШ  Экономическая гимназия, 

г.Хабаровск, Рыженко Г.К., 

учитель начальных классов, МОУ 

СОШ № 34 г.Комсомольск-на-

Амуре 

Особенности взаимодействия участников 

образовательного процесса в форматах он- и офф-лайн. 

Мастер-

класс 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Рехтина Г.А., учитель МКОУ 

СОШ №1 с.Некрасовка 

Хабаровского района 

Конкурс как средство развития у учащихся 

метапредметных умений по истории и биологии 

Мастер-

класс 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Бобылева Т.А., учитель МБОУ 

СОШ ВМЛ, г.Хабаровск, 

Давыдова Е.Я., учитель МКОУ 

СОШ с.Дружба Хабаровского 

района 

10.45-11.00 - Перерыв 

 

11.00-

12.00 

Возможности организации проектной деятельности на 

платформе «Телешкола» 

Мастер-

класс 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Писарева И.И., учитель, МБОУ 

СОШ №36, г.Хабаровск 

Методика организации и проведения метапроекта "Есть 

ли различия между языком и речью" средствами 

Телешкола (по русскому языку, литературе и  

информатике, 9 класс) 

Новрузова Ю.А., учитель, 

Шабанова О.А., учитель, МКОУ 

СОШ с.Березовка Хабаровского 

района 

12.00-

12.30 

Современные возможности ИКТ в процессе психолого-

педагогического сопровождения учащихся. 

Лекция-

дискуссия 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Журавлева Е.Ю., директор ЦДО 

ДИ ХК ИРО 
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12.30-

13.00 

Круглый стол «Муниципальные особенности 

реализации проекта: опыт и перспективы» 
Рефлексия 

Бар 

гл.корп 

(1 эт) 

Все участники семинара 

13.00-14.00  - Обед 

14.00 – сбор участников семинара и выезд в г.Хабаровск (автобус) 

 

 Сетевые педагоги, ответственные за проведение мастер-классов: 

- Абрамкина Елена Николаевна, инженер 

программист МБОУ СОШ «Лицей 

инновационных технологий», г.Хабаровск; 

- Никифорова Лариса Григорьевна, учитель 

информатики МБОУ «Экономическая гимназия» 

г.Хабаровск 

- Бобылева Татьяна Анатольевна, учитель 

истории МБОУ СОШ «ВМЛ» г.Хабаровск; 

- Новрузова Юлия Анатольевна, учитель 

математики МКОУ СОШ с. Сергеевка 

Хабаровского муниципального района 

- Давыдова Елена Яковлевна, учитель биологии  

МКОУ СОШ с.Дружба Хабаровского 

муниципального района 

- Рыженко Галина Константиновна, учитель 

начальных классов МОУ СОШ № 24 

г.Комсомольск–на-Амуре. 

- Ермолов Александр Михайлович, учитель 

физики МБОУ СОШ с.Полетное района им.Лазо 

- Писарева Инна Ивановна, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ №36 г.Хабаровск 

- Красноперова Оксана Викторовна, учитель 

химии МКОУ СОШ с.Гаровка-2 Хабаровского 

муниципального района   

- Рехтина Галина Александровна, учитель 

математики МКОУ СОШ с.Некрасовка 

Хабаровского муниципального района 
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5 декабря – День первый «Начало» 
 

14.30-

14.50 
Открытие конференции. Установка на работу участников конференции 

15.10-

15.30 

БенчМаркет: «Информационная среда – образовательные возможности».1. «Объясняшки».2. Цифровая зона. 

 

Все мы здесь собрались.    А ЗАЧЕМ? 
 

Заполните карту рабочего настроения: 
 

Мой настрой: 
 

 

Моя стратегия: 
1.послушали-посмотрели-поговорили; 

2.поговорили-послушали-подумали; 

3.подумали-поговорили-подумали; 

4.поговорили-подумали-сделали; 

5.сделали-подумали-сделали. 

 

Мои ожидания: 
- Я хочу... 

- Я могу … 

- Мне нужно... 

- Я должен... 

 

Сегодня я понимаю, что на этом семинаре я буду 

решать следующие задачи:  
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Друзья! 

Приглашаем вас принять участие в увлекательной  игре «БенчМаркет».  

 

Игра состоит из двух этапов: 

1. Маркет – рынок (знакомство с  новыми продуктами). 

2. WorkShop – (мастерская). 

 

Цели деятельности играющих: 

• выбрать и «купить» продукт (новую технологию, образовательную практику) 

• принять участие в обучении на двух из пяти площадок 

• получить чек-лист (пошаговую инструкцию) 

 

Форма работы в мастерской:  группа участников  – 7-10 чел.                                   

 

Ресурсы:    Приложение 1 Рабочей тетради 

 

Ожидаемый результат: 

1. Изучена технология или образовательная практика (см. программу) 

2. Получены инструкции по ее осуществлению. 

3. Участниками группы созданы продукты о включении изученной технологии или 

образовательной практики в свое образовательное учреждение (Интеллект-карта, Диаграмма 

Ганта). 

4. Подготовлен отчет о работе группы. 
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15.30-

16.50 и 

17.20-

18.40 

(два 

потока) 

Возможности программируемой среды LEGO MINDSTORMS в организации внеурочной 

деятельности младших школьников 

Возможности цифровой лаборатории «Архимед» для организации исследовательской деятельности 

школьников в условиях надомного обучения 

Возможности цифрового микроскопа в условиях надомного обучения 

 

На медиаплощадке одновременно работает три мастер-класса.  

Выберите для себя наиболее интересную тематику и приступайте к работе. 

 

1. Мастерская «Робототехника» 
 

LEGO® MINDSTORMS® Education – новое поколение образовательной робототехники, 

позволяющей изучать естественные науки и технологии в процессе увлекательных практических 

занятий. 

LEGO MINDSTORMS Education можно использовать на уроках технологии и на 

факультативных занятиях во 2 – 11 классах. 

Используя образовательную технологию LEGO MINDSTORMS в сочетании с конструкторами 

LEGO, команды учащихся разрабатывают, конструируют, программируют и испытывают роботов. В 

совместной работе дети развивают свои креативные способности, коллективно преодолевают 

творческие проблемы, получают важные фундаментальные и технические знания. Они становятся 

более коммуникабельными, развивают навыки организации и проведения исследований, что 

безусловно способствует их успехам в дальнейшем школьном образовании и в будущей работе. 

В набор LEGO MINDSTORMS Education входят:  

 усовершенствованный 32-разрядный микрокомпьютер NXT,  

 интерактивные сервомоторы,  



 13 

 датчики, воспринимающие акустические и ультразвуковые сигналы,  

 устройство связи Bluetooth и различные средства загрузки данных. 

Программное обеспечение LEGO MINDSTORMS Education NXT – это инструмент образного 

программирования, построенный в среде LabVIEW™ (компания National Instruments) на основе 

многих научных и промышленных приложений. 

 
Задание:  «Создание эмоционального робота» 

 

Цель: участники мастер-класса парами собирают и программируют робота. 

Ресурсы:  

 Набор конструктора LEGO MINDSTORMS Education 9797 – 3 шт.;  

 ПК с ОС Windows XP и ПО LEGO MINDSTORMS Education NXT – 3 шт.;  

 Проектор; 

 Руководство по сборке  (Приложение 2 рабочей тетради). 

 

Ожидаемый результат: 

Подгруппой создан робот, который умеет выполнять команды: хлопать, прыгать, танцевать и др.  

Ход  работы: 

1. Знакомство с конструктором ЛЕГО: сборка модели автомобиля по инструкции (стр.8 

руководства по сборке). 

2. Создание первой программы на движение с помощью микрокомпьютера NXT (стр.23 

руководства по сборке). 

3. Знакомство с программной средой LEGO MINDSTORMS Education NXT – NXT 2.0 

Programming: Блоки Основной палитры, панель Настройки, панель Управления устройством, 
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окно Справка и навигация, коммутатор последовательности действий, подключение робота к 

компьютеру через порт USB. 

4. Работа с самоучителем: Основная палитра – программы «Использование звука», 

«Использование экрана», «Движение вперед», «Движение назад», «Разворот на месте». 

5. Программирование «Эмоциональнго робота». 
 

 

Пример программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Используемая литература 

1. Первый шаг в робототехнику: практикум для 5-6 классов / Д.Г. Копосов. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. – 286 с. 

2. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. СПб.:Наука, 2010. 195 с. 

3. Белиовская Л.Г., Белиовский А.Е. Программируем микрокомпьютер NXT в LabVIEW. – М.: ДМК Пресс; 

2010. – 280 с.: ил. + DVD.  

4. http://www.prorobot.ru/lego.php - Роботы и робототехника. Роботы LEGO. 

5. http://www.robotclub.ru/robot186.php - Идеи робототехники и программы. 

Улыбается 

Здоровается 
(Hello) 

Смеется 
(Laughing 02) 

Едет прямо  
(3 оборота) 

Едет обратно  
(2 оборота) 

Кружится на месте  
(по 4 оборота) 

Радостно едет на свое место        
(3 оборота), восторгается собой 

(кричит Bravo и аплодирует 
!Applause) 

Одновременно с танцем вздыхает (Ooof), 
кричит «Ура» (Hooray) и смеется  

http://www.prorobot.ru/lego.php
http://www.robotclub.ru/robot186.php
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6. http://www.int-edu.ru/ - Институт новых технологий. Образовательные конструкторы. 

7. http://education.lego.com/ - Учебные программы. Идеи. Поддержка. 

 

2. Мастерская  «Архимед» 

  В комплект цифровой лаборатории «Архимед» входят: 

 регистратор данных USBLink; 

 программное обеспечение MultiLab; 

 набор цифровых датчиков: 
o датчик расстояния 0.4-10 м; 

o датчик давления 0-700 кПа; 

o датчик температуры -25-+110 C; 

o датчик освещенности 0-600/0-6000/0-150 000 лк; 

o датчик частоты сердечных сокращений; 

o датчик влажности; 

o датчик измерения pH среды. 

 справочное пособие; 

 сборники лабораторных работ по биологии, физике и химии. 

Программное обеспечение MultiLab – инструмент, обеспечивающий: 

1. Отображение данных в виде графиков, таблиц или показаний шкалы прибора. 

2. Получение данных от регистратора в режиме реального времени (он-лайн). 

3. Журналы экспериментов, включающее в себя одновременно инструкции по проведению 

эксперимента, его настройки и отчет. 

4. Мультимедийные возможности, позволяющие сопровождать полученные данные 

синхронизированными видео- и аудиоматериалами. 

http://www.int-edu.ru/
http://education.lego.com/
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5. Интуитивно понятное и простое управление регистрацией данных. 

6. Полная совместимость с такими программными приложениями, как WORD и EXCEL. 

 

Тема  1. Испарение жидкости 

Задание: Проведите исследование процесса испарения двух жидкостей (воды и спирта). 

Результаты измерений занесите в таблицу.  

Цель: убедитесь в том, что при испарении жидкость отнимает энергию от окружающих тел и 

выяснить, зависит ли количество поглощаемой энергии от рода жидкости и от скорости ее 

испарения. 

Оборудование: компьютер с программой MultiLab, регистратор USB-link, датчик температуры, 

сосуды с водой и спиртом, кусочки ткани, нитки, ножницы. 

Ожидаемый результат: жидкости при испарении отнимают энергию у окружающих тел. 

Ход работы: 

1. Датчик температуры обмотать тонким слоем ткани, закрепив его 

ниткой.  

2. Подключить регистратор к компьютеру, а датчик температуры к 

гнезду I/O1 регистратора. 

3. Настроить регистратор на 1 отсчет в секунду при непрерывном 

измерении. 

4. Выполнить измерения. 

5. Запустить программу на выполнение. 
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6. В течение минуты фиксировать температуру воздуха в помещении, отслеживая по графику, что 

температура не меняется. 

7. Опустить термометр в сосуд с жидкостью и наблюдать за изменением температуры. Датчик 

следует держать в жидкости, пока температура не стабилизируется, что займет около одной 

минуты. 

8. Как только температура перестанет изменяться, вынуть термометр из жидкости, слегка 

стряхнуть его и наблюдать за изменением температуры. Жидкость с ткани начнет испаряться, 

при этом забирая теплоту от окружающих тел, в том числе и от термометра, что мы и 

наблюдаем. На графике это отмечается понижением температуры.  

9. Когда температура станет выравниваться, а это произойдет минуты через две-три, необходимо 

либо подставить датчик под поток воздуха, например от вентилятора, либо привести датчик в 

интенсивное движение в воздухе (потрясти). Из-за движения воздуха процесс испарения 

должен пойти интенсивнее, что и зафиксирует датчик, показав очередное понижение 

температуры. 
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Примерный вид графиков изменения температуры для различных жидкостей: 

 

Впишите полученные данные в таблицу: 

Жидкость Вода Спирт 

Температура воздуха    

Температура жидкости   

Температура при испарении жидкости   

Температура при испарении в потоке воздуха   

 Запишите свои выводы: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Тема 2.  Частота сердечных сокращений при физической нагрузке и в состоянии покоя. 

Задание: проведите измерения сердечных сокращений в состоянии покоя и после физической 

нагрузки трех разных людей. 

Цель: исследовать зависимость частоты сердечных сокращений от физической нагрузки. 

Оборудование: компьютер с программой MultiLab, регистратор USB-link, датчик частоты сердечных 

сокращений (пульсомер). 

Ожидаемый результат: частота сердечных сокращений увеличивается при физических нагрузках 

Ход  работы: 

1. Подключите регистратор к компьютеру, а датчик частоты сердечных сокращений (пульсомер) 

к гнезду I/O1 регистратора. 

2. Настройте регистратор на 1 отсчет в 10 секунд при 

непрерывном измерении.  

3. Выполняйте измерения: 

 Закрепите датчик частоты сердечных сокращений 

(пульсомер) на мизинец, закрепив прищепку на манжете рукава 

(как показано на рисунке). 

 Запустите программу MultiLab  на выполнение. 
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 Отмечаем в таблице частоту пульса в покое и после нагрузки (20-25 приседаний. На графике 

должно четко прослеживаться повышение частоты пульса. После выполнения приседаний 

испытуемый занимает свое место и расслабляется. Через некоторое время на графике 

отразится понижение частоты сердечных сокращений. Измерения проводят до тех пор, пока 

показания не приблизятся к первоначальным.  

 

 

Пример графика  

 
 

 

Запишите выводы о своих наблюдениях. 

Оцените время возврата пульса в состоянии покоя у 

разных испытуемых: _____________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

  

Испытуемый 1 2 3 4 

Частота пульса в покое     

Частота пульса при совершении упражнений     

Время возвращения пульса к первоначальному уровню     
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3.Мастерская  «Электронный микроскоп» 
 

Задание 1. Познакомьтесь со строением микроскопа и впишите названия его основных частей: 
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Задание 2. Познакомьтесь с внешним видом  программы после подключения цифрового 

микроскопа и впишите названия его основных управляющих кнопок: 
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Задание 3. «Знакомство с цифровым микроскопом на примере лабораторной работы: 

«Работа с приборами 10, 200, 600 – кратного увеличения и натуральными объектами». 

Цель: Изучить особенности строения натурального объекта с помощью увеличительного 

прибора.  

Ресурсы: 

Ожидаемый результат: Проведен анализ и сделаны выводы о различной разрешающей 

способности микроскопа.   

Условия организации: три пары участников мастерской работают с приборами разного 

увеличения с одним натуральным объектом (элодея или кожица лука). 

Ход работы:  

1.Рассмотреть при заданном увеличении натураьный объект. 

2.Сделать описание по плану: цвет объекта, внешний вид, форма клеток, содержимое клеток, 

характеристика увеличительных способностей прибора.  

3.Сравнить результаты трех подгрупп и записать вывод о различной разрешающей способности 

приборов и возможностях изучения разных уровней организации живой природы.  

Зарисуйте: 

*10 увеличение  

 

 

 

 

 

 

*60 увеличение  *200 увеличение  
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Вывод:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Задание 4:  «Внешнее строение насекомого». 

Цель: изучить внешнее строение насекомых  

Оборудование: цифровой микроскоп, подготовленные засушенные препараты насекомых. 

Ожидаемый результат:  Заполнена блок-схема «Внешнее строение насекомого» 

Условия организации: работают три пары участников мастерской. 

Ход работы:  

Поместите насекомого в специальный контейнер и поставьте на предметный столик 

микроскопа. 

1 – Рассмотрите тело насекомого,  определив его размеры, окраску тела. 

2 – Найдите три отдела тела: голову, грудь, брюшко. 

3 – Рассмотрите голову насекомого , найдите на ней усики – органы осязания, обоняния, глаза –

 органы зрения и ротовые органы. 

4 – Обратите внимание на особенности строения ног насекомого, определите, сколько их, к 

какому отделу тела они прикрепляются. 

5 – На груди найдите крылья : переднюю пару, или надкрылья, и заднюю пару – перепончатые 

крылья у жука и одну пару крыльев у мухи и комара. 

6 – Рассмотрите брюшко, найдите на нем насечки и рассмотрите с помощью лупы дыхальца. 

7 – Заполните схему «Особенности внешнего строения насекомого». 
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Вывод: ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Итоги дня 

18.40-19.10 Итоги дня 

 

Задание: Продемонстрировать свой инновационный продукт и рассказать о перспективах его внедрения в своем 

образовательном учреждении. 

 

Цель: помочь осознать результативность групповой работы по теме. 

Ресурсы: компьютер, проектор, фото или видео-камера, iPad. 

Ожидаемый результат: сформирован образ внедрения технологии или образовательной практики в конкретном 

образовательном учреждении. 

Рефлексия: _________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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7 декабря - День третий «Значительный» 

9.45-

10.45 

Возможности компьютерной СРЕДЫ «Перволого» для осуществления экспериментальной 

деятельности младших школьников (на уроках «Окружающий мир») 

Особенности взаимодействия участников образовательного процесса в форматах он- и офф-лайн. 

Конкурс как средство развития у учащихся метапредметных умений по  биологии 

1. Мастер-класс «Перволого» 

Среда ПервоЛого
1
 разработана специально  для младших школьников.  

Среда ПервоЛого включает в себя: 

 графический редактор; 

 музыкальный редактор;  

 до сотни черепашек-исполнителей, программирование поведения которых осуществляется 

визуальными средствами и может быть выполнено даже не читающими еще детьми; 

 коллекцию форм для черепашек, среди которых есть и формы, рассчитанные на анимацию 

объекта; 

 коллекцию мультимедиа: звуков и видеофрагментов; 

 встроенную гипертекстовую справочную систему. 

 

Работа в этой среде способствует: 

                                                           
1
 
1
 Эта программа входит в комплект «Первая Помощь», полученный школами в рамках ПНП «Образование». Она устанавливается на компьютеры, и каждый 

ученик заводит свою папку с материалами. Особенность ПервоЛого в том, что эта программа предназначена для применения в дошкольном и начальном 
школьном образовании и может рассматриваться как первый шаг на пути в увлекательный мир Лого. 
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 развитию познавательных способностей младших школьников, что является одной из 

основных целей школьного обучения, 

 развитие памяти, внимания, логики при работе с программным продуктом; 

 выработке осознанных навыков в работе на компьютере, в том числе при обработке 

различных видов информации  

 формированию алгоритмического мышления школьников; 

 воспитанию целеустремленности и результативности в процессе решения учебных задач 

 

Среда создает благоприятные условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 

Кроме решения задач формирования общеучебных навыков и приѐмов мыслительной 

деятельности, среда Перволого помогает решать задачи, стоящие перед пропедевтическим 

курсом информатики. Это формирование у детей основ информационной культуры и 

формирование алгоритмического стиля мышления. Программа позволяет осуществить 

проектный подход к занятиям, а также объединить на одном уроке различные школьные 

дисциплины: рисование, музыку, математику, окружающий мир.  
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Начало работы в среде ПервоЛого 

 

 Запускаем программу, кликнув мышкой 

по пиктограмме Черепашка. После запуска 

программы открывается альбом ПервоЛого. 

Перед началом работы, Вы можете изменить 

размер листа альбома, потянув за уголок в 

правой нижней части. 

 

 

 

Задание 1: Познакомьтесь с внешним видом 

программы «Перволого» и подпишите 

названия кнопок Панели инструментов в 

таблицу: 

 

 
  

уголок для изменения 

размера 

заклад

ки 

меню 
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Внешний 

вид 

инструмента 

Название 

инструмента 
Назначение инструмента 

 Карандаш и 

кисточка 

 

 Стрелка   

 Ключ  

 Ножницы   

 Новорожденная 

черепашка 

 

 Вернуть   

 Рука   

 Текст   

 Создать кнопку 
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В верхней части инструмента Рисовалка  

находятся кнопочки 

 

 В нижней правой 

части окна 

 расположены 

закладки Наборов 

команд 
 

Формы черепашки 

 

Команды управления 

черепашкой 

 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
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Тема проекта:  «О чем рассказала карта?» 

Задание: спроектируйте в среде Перволого  атласа  Хабаровского края, для использования на 

уроках окружающего мира (2 класс). 

Ход работы: 

1.Подготовка  карты Желаемый результат 
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2. Поместите карту в среду Перволого 

 

 

 Запустите программу ПервоЛого, кликнув мышкой по 

пиктограмме Черепашка 

 Перед началом работы измените размер листа альбома, 

потянув за уголок в правой нижней части (см. стр.3). 

 Кликните по кнопке Свернуть  в окно ,      

 чтобы можно было видеть подготовленную  к уроку папку 

с  рисунками для проекта. 

 Удерживая левую кнопку мыши, перетащите  на лист 

альбома карту Хабаровского края.  

 

Вы получили фон в виде карты Хабаровского края, с которой 

будем работать.  

4.Поместите на карту  в нужных местах растения, животных, рыб. 
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4. Поместите  нужный 

объект на карту, его 

просто перетягиваем с 

помощью мышки, зажав 

левую кнопку 

 У береговой черты можно поместить  движущегося  кита. 

Для этого поставим  в нужное место  новорожденную 

черепашку, развернем черепашку в нужном 

направлении. Далее  заходим во вкладку Фигурки в 

движении, находим нужный объект в движении и с помощью инструмента 

«рука» перетаскиваем все 3 позиции на свободные клеточки  в закладку 

«Формы». 

 С помощью инструмента ключ    задаем программу 

движения кита.  

 Завершаем эту работу нажав кнопочки 

«По кругу» и синюю стрелку. 

 

 
 

 Теперь кликните мышкой по киту, он будет вращаться и 

выскакивать из воды. 

 Сохраните свой проект:  

Меню «Альбом» - «Сохранить» - «Выбрать папку для хранения файла» - Ввести имя альбому» - 

«Сохранить». 
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Рефлексия _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

1.Мастер-класс «Взаимодействие в сети: он- и офф-лайн занятия» 
 

Коммуникация участников учебного процесса в Телешколе строится с помощью личных 

сообщений и форумов. 

Система личных сообщений по формату приближена к электронной почте, предназначена 

исключительно для пользователей системы.  

Входящие и исходящие сообщения каждого пользователя отображаются на его рабочей 

странице. Переписка носит конфиденциальный характер: она никому не доступна, кроме 

отправителя и адресата. 

Форумы предназначены для открытого обсуждения учебных и иных вопросов группами 

пользователей. В Интернет-школе имеются общие и специализированные форумы: общешкольный 

форум (для всех пользователей), «Открытый педсовет» (для учителей), форумы по предметам и 

даже урокам, предназначенные для групповых дискуссий учащихся и учителей. Форумы могут 

использоваться учителем для проведения дистанционных ролевых игр по отдельным темам в рамках 

предмета. 
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Пример использования системы личных 

сообщений с учащимися по уроку 

Пример организации форума по уроку 
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Посредством чего можно организовать и провести он- и офф- лайн урок в Телешколе? 
 

 

Как спланировать он-лайн урок с 

помощью форума в Телешколе?  

1. Спроектируйте  карту 

онлайн-урока для форума: 

Карта форума (пример)  

Понятие движения Геометрия, модуль 13, 9 класс  Ключевой вопрос: Какие существуют виды движения? 

Тема Вопрос (содержание поста) Примерные ответы  

Приветствие Здравствуйте, участники форума!  

Наш форум сегодня посвящен обсуждению места авторской песни в 

литературе. 

На форуме вам будут заданы 6 вопросов. Ваше участие в форуме будет 

считаться успешным, если вы опубликуете свои ответы на все  вопросы. На 

обсуждение каждого вопроса отводится не более 10 мин. 

 

Жду ваших приветствий в течение 5 минут 

Не забывайте обновлять экран (клавиша F5) 

 

Вопрос 1 Назовите симметричные фигуры? Которые нас окружают? Докажите, что 

приведенные Вами примеры будут иметь ось симметрии. 

Листочек (наложением) 

Вопрос 2 Графики каких функций имеют осевую и центральную симметрию? Осевая симметрия - 

у=ах
2 

Центральная симметрия 

- у=ах
3 

  

Он-лайн урок  Офф-лайн урок  

Форумы (к уроку, модулю) 

Он-лайн урок 

Видеоконференция; 

Система сообщений (Skype)  

Система личных 

сообщений; 

Форумы (к уроку, модулю)  
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Вопрос 3 Дайте определение движения?  

Вопрос 4 Какие элементы на плоскости задают поворот, параллельный перенос, 

осевую симметрию. 

Например, для построения центральной симметрии необходимо задать 

точку. 

Осевая симметрия — 

ось 

Поворот — точка, угол, 

направление 

Параллельный перенос 

— точка, вектор 

Вопрос 5 С помощью какого движения можно перенести вершину А параллелограмма 

АВСD в В? 

Параллельный перенос 

на вектор АВ 

Вопрос 6 С помощью какого движения можно перенести вершину А равностороннего 

треугольника АВС в С? 

Поворот угол 120 

градусов 

 Я оцениваю участие всех на «отлично».  

Какие виды движения мы сегодня повторили? 

Форум считаю завершенным. Если возникли вопросы, отправляйте мне 

личное сообщение, я обязательно на него отвечу. Всем спасибо! 

Осевая, центральная 

симметрия, поворот, 

параллельный перенос. 

 

2. Напишите и разошлите информационное письмо для участников форума.  

Пример письма о форуме 

Здравствуй,                                                       ! 

14 декабря  2012 года состоится ФОРУМ ПО модулю 13 «Понятие движения». Для того чтобы вы могли принять 

участие в обсуждении, выполните дома заранее следующие задания: 

o найдите симметричные фигуры, которые окружают нас; 

o вспомните какие графики функций имеют осевую и центральную симметрию; 

o постройте параллелограмм АВСD, равносторонний треугольник АВС. 

o Вспомните, какие элементы необходимы для построения различных видов движения. 
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Найденные материалы потребуются вам для ответов на форуме по уроку. Чтобы попасть на нужный форум по 

уроку, выполните следующую цепочку действий:  

1) Зайдите в курс: Специализированные учебные материалы  

2) Выберите Модуль 13 «Понятие движения» 

3) Зайдите в модуль 

4) В модуле зайдите в форум по уроку (вверху справа) 

5) Найдите тему «Семинар по геометрии, 9 класс. Движение». Именно здесь будет проходить обсуждение 

Регистрация на форуме состоится в 14-00. 

Соблюдайте правила поведения на форуме: 

1. На публикацию сообщения в форуме дается 10 минут. 

2. Будьте внимательны при ответе на вопрос: отвечайте именно тому пользователю, который задал вопрос или 

с которым вы хотите вступить в дискуссию, а не тому, кто ответил на вопрос быстрее вас. 

3. Формулируйте свое сообщение так, чтобы оно было понятно учителю и другим участникам форума. 

4. Если ответ на вопрос скопирован у другого участника, он не засчитывается. 

5. Не допускается проявление грубого или неуважительного отношения к другим участникам форума. 

6. Соблюдайте правила орфографии и пунктуации. 

7. Пишите сообщения с хорошим настроением! Несите людям радость! 

С уважением, учитель математик  Галина Александровна. 

Проведение на форуме он-лайн урока 

1 Подготовьте карту в текстовом редакторе, чтобы быстро копировать вопросы на форум. 

2 Откройте нужный курс (например, специализированные учебные материалы, Геометрия,  9 

класс) и выберите ссылку (уроки). 

3 Выберите нужный модуль. В появившемся окне выбираем форум по уроку или форум по 

курсу (кнопка в верхней правой части экрана).  
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4 Выберите форум по уроку. В появившемся окне щелкните по кнопке «Новая тема».  
5 Создайте тему урока (форума) и скопируйте первый вопрос из карты (лучше вопросы 

выкладывать по одному, чтобы организовать обсуждение между группой детей), нажмите 

кнопку отправить.  
6 По правилам работы в форуме (из информационного письма) на ответ дается не более 10 

минут. Форум считается завершенным, если даны ответы на все вопросы. 

 

Задание: Проведение он-лайн урока на форуме по предмету (Телешкола) 

1.Создать информационное письмо для учащегося, используя сообщения в Телешколе.  

2. Создать карту он-лайн урока любого курса в текстовом редакторе. 

3. На форуме выбранного урока, создать тему и выложить первый вопрос.  

4. Зайти под логином ученика и ответить на заданный вопрос.  
 

2. Мастер-класс «Как организовать конкурс в Телешколе?» 
 

1. Что такое конкурс? (свои ответы запишите ниже) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
 

2. Актуальность работы с конкурсами 

1. Конкурсы помогут активировать деятельность учащихся  

2. Конкурсы позволят расширить общения ученик – педагог – сетевой педагог  

3. Конкурсы предоставляют возможность расширить рамки учебного материала.  
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3. Алгоритм разработки конкурса 

Для создания конкурса необходимо четко представлять, какую цель реализуем: творческую или 

интеллектуальную. Кроме того, помним, что имеем дело с учащимися особенными. Для некоторых 

из них даже частичное выполнение заданий уже является большим достижением. Поэтому оценка 

результатов должна быть: конкретная, корректная и поощрительная.   Здесь как никогда используем 

лозунг «Не победа, а участие!».  

4. Рассмотрите этапы создания конкурса и спланируйте свой конкурс: 

  

Определяем направление конкурса: 

интеллектуальный или творческий  

 

Определяем объем материала: одна тема 

(модуль), несколько тем (модулей), 

материал за несколько лет  

 

Определяем предмет: один или несколько 

(есть сложность – у учащихся могут быть 

подключены разные предметы)  

 

Создаем положение о конкурсе:  тема, цели, описание, условия, время проведения, этапы конкурса и задания, состав 

жюри, критерии оценивания, подведение итогов и награждение участников (планирование продолжите 

самостоятельно): ______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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Для проведения конкурсных мероприятий в системе дистанционного обучения (СДО) на платформе 

«Телешкола» предусмотрен раздел «Конкурсы». Позиция «Конкурсы» доступна следующим пользователям СДО: 

Координатор проекта, Региональный координатор, Территориальный координатор могут создавать конкурс и 

редактировать материалы конкурса; Ученик – может принимать участие в конкурсах.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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11.00-

12.00 

Возможности организации проектной деятельности на платформе «Телешкола» 

 

Методика организации и проведения метапроекта "Есть ли различия между языком и речью" средствами 

Телешкола (по русскому языку, литературе и  информатике, 9 класс) 

 

 

3.Мастер-класс «Как организовать проектную деятельность в Телешколе?»  
 

В ТШ проектная деятельность охватывает все ступени с 5 по 11 классы, в начальной школе 

включены лишь элементы проектной деятельности. Особенностью проектной деятельности в ТШ 

является ее дистанционная форма,  при которой ребенок имеет возможность взаимодействовать с 

сетевым педагогом в он- и оф- лайн режимах на форумах, а также защищать  и презентовать свой 

проект с использованием ИКТ. 

Задачами проектной деятельности в условиях дистанционного обучения является формирование у 

учеников следующих видов УУД: 

 выявление наиболее востребованных обществом аспектов деятельности, реализация которых 

возможна посредством ИКТ; 

 поиска, отбора и систематизации информации, необходимой для осуществления деятельности 

с использованием Интернет-технологий; 

 оптимального структурирования проектной деятельности по этапам и операциям; 

 отбора адекватных средств и методов осуществления деятельности с включением во все этапы 

ИКТ; 

 планирование индивидуальной работы по осуществлению проекта; 



 44 

 планирование и организация групповой деятельности в виртуальном пространстве (если 

проект групповой); 

 эффективного делового взаимодействия с членами проектной команды через использование 

форумов, он-лайн конференций и электронной почты между участниками и руководителями 

проекта; 

 планомерной и систематической работы по реализации проектной деятельности, направленной 

на получение практически значимого продукта; 

 оформление результатов деятельности в виде письменного отчета, содержащего 

аналитическую часть и составленного с соблюдением требований по его организации; 

 презентации готового продукта с использованием современных мультимедийных средств. 

При организации проектной деятельности важно помнить, что обучающийся имеет право: 

отказаться от участия в проекте на любом этапе, участвовать в нескольких проектах одновременно, 

выполнять в проекте несколько ролей (если проект групповой), выбрать форму своего проекта. 

Проекты могут быть моно- и межпредметными, однако всегда задействован предмет – 

информатика. 

Алгоритм проектно-исследовательской деятельности в Телешколе 

1. У обучающихся 5-11 классов на странице журнала по предмету есть кнопка 

«Зарегистрировать проект». Пока сетевой педагог («Преподаватель») не даст разрешение на 

регистрацию проекта или нет проектов по этому учебному курсу (надпись «Нет доступных 

проектов») – кнопка серого цвета, она неактивна. 
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2.После принятия 

совместного решения сетевой 

педагог – ученик, сетевой 

педагог включает кнопку 

«Разрешить регистрацию проекта». Ее название меняется на «Запретить регистрацию проекта». 

 

3.Теперь ученик может 

приступить к 

регистрации своего 

проекта. На странице 

ученика кнопка «Зарегистрировать проект» становится активной, при нажатии на нее ученик 

переходит к регистрации проекта. 

4. Далее обучающийся пошагово выполняет следующие действия: 
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1. Выбирает тип проекта в зависимости от конечного 

продукта. 

 

2. Выбирает область  или области знаний.

 
 

«Зарегистрировать проект» - переход на страницу проекта. 

Обратите внимание!  

Доступ  к странице проекта имеют только  прикрепленные к нему участники. 
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Сетевой педагог устанавливает сроки начала и окончания работы над проектом, назначает 

обязательные действия в циклограмме проекта, прикрепляет участников проекта, имеет право 

изменять название проекта. 

Учащийся заполняет название проекта и подтверждает свой выбор кликом на зеленую кнопку. 

Сетевой педагог выставляет отметку о выполнении пунктов циклограммы. 

Вся деятельность участников проекта отражается в таблице «Проектная деятельность»: 

1. Если у ученика есть зарегистрированный ранее проект, его название отражается в списке 

уроков. 

2. Если проект в стадии работы – название синего цвета. 

3. Если сетевой педагог поставил оценку за проект, то информация показана серым цветом.
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Сетевой педагог имеет право удалить проект, кликнув по соответствующей 

пиктограмме. 

В Телешколе есть возможность прямого выхода на информацию о проектах – кнопка 

«Проектная деятельность» (правый верхний угол экрана). Здесь сетевой педагог видит 

информацию по всем проектам, которые он курирует. 

Отметка за проект выставляется по 5-балльной системе, оценить эту работу сетевой 

педагог может только на странице ученика. 

Критерии оценки проекта: 

 Актуальность темы проекта. Постановка цели. 

 Адекватность используемых средств и методов. 

 Отбор информации, ее систематизация и адекватность использования. 

 Планирование деятельности. 

 Личная вовлеченность. 

 Организация отчета по проекту. 

 Презентация продукта. 

 

Страница проекта имеет несколько рубрик. 

 

1. Рубрика «Проект от А до Я». Это 

информация для обучающихся по 

организации и реализации проектной 

деятельности. 
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2. Рубрика «Портрет участников проекта». Здесь 

содержится список лиц, прикрепленных к 

проекту, возможен выбор роли участников. 

 

 

 

 

3. Рубрика «Мастерская». Здесь можно размещать рабочие материалы, прикреплять файлы, 

получать комментарии  сетевого педагога.
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4. Рубрика «Дневник проекта». Здесь содержится «Дневник проекта», который заполняет его 

участник/участники». 

 

 

 

 

 

5. Рубрика «Отчет и презентация». Здесь размещается 

продукт деятельности обучающегося и самоанализ 

этой деятельности. 

 

 

6. Рубрика «Онлайн-урок». 

В режиме видеоконференций 

можно проводить сетевое 

взаимодействие участников 

проекта. 
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В начальных классах проектная деятельность представлена 

в виде небольших творческих заданий. Эти задания размещены 

на странице урока и обозначены кнопкой «Мой проект». 

Результаты работы над проектом высылаются СП через системы 

личных сообщений путем прикрепления файла или по 

электронной почте. Задания на этом этапе чаще всего носят 

творческий характер. 

Познакомиться с тематикой проектов, предложенных 

Телешколой по русскому языку и математике для учащихся 

начальных классов можно в Приложении 5. 

Задание: Спроектируйте  проект по своему предмету. 

Тема урока 

(раздела) 

Название 

проекта 

Тип 

проекта 

Сроки 

выполнения 

Этапы 

работы 

Количество 

участников 

(индивидуальный 

или групповой) 

Роли 

участников 

Критерии 

оценки 

проекта 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

4.Мастер-класс «Живая математика» в условиях надомного обучения геометрии»  
 

 

В преподавании геометрии большое значение имеет наглядность изучаемого материала и его 

конкретизация путем моделирования или применения других изобразительных средств. 

Для примера, рассмотрим использование динамических моделей 2  
геометрических объектов. 

Преимущества таких чертежей состоит в том, что их можно тиражировать, деформировать, 

перемещать, видоизменять. Элементы чертежа легко измерить компьютерными средствами, а 

результаты этих измерений допускают дальнейшую компьютерную обработку. Важно, что 

учащийся работает не с каким-то единственным чертежом, а всегда – с целым семейством, что 

                                                           
2
 чертеж, созданный в среде динамической геометрии, — это модель, сохраняющая не только результат построения, но и исходные данные и алгоритм 
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способствует развитию геометрической интуиции. Применять модели можно и для исследования 

свойств геометрических фигур, ведь факты открытые учащимися самостоятельно, усваиваются ими 

лучше, чем преподнесенные в готовом виде. 

С чего начать? 
 

1. Установите УМК «Живая математика» на 

компьютер (инструкция по установке на коробке 

диска или в сборнике методических материалов). 

Установить программу можно как на платформе Mac 

OS, так и на Windows. 

2. Внимательно изучите состав УМК «Живая 

математика». 

3. Обязательно выполните уроки 1 – 5 для освоения 

основных возможностей программы. 

Обсудите с учениками: 
 

 
Рис.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.2 
  

при изучении 

нового материала 

при рассмотрении 

доказательств теорем 

при закреплении 

изученного материала 

Как и где использовать динамические модели? 
 



 54 

Изучение нового материал Пример в УМК «Живая математика» 

Пример 1. Модуль 2. Фрагмент урока: 

«Параллелограмм и трапеция»
3
.  

 

В УМК «Живая Математика» (курс планиметрии) в 

Уроке 3 выберем «Параллелограмм для экспериментов» 

(рис.3). Откроется окно (рис. 4). 

 

Цель: Исследование свойств параллелограмма. 

 

Задание 1.1.  Измерьте длину сторон 

параллелограмма.  

Задание 1.2.  Измерение углов параллелограмма.  

Так как модель динамическая, то «потянув» за любой 

элемент фигуры мы увидим изменения ее размеров. При 

этом одновременно изменяются и измеренные нами 

раньше значения.  

В ходе дальнейшего разговора дети выдвигают гипотезы о 

свойствах геометрической фигуры, затем проводится 

доказательство выдвинутого факта (свойства). 

 
Рис.3 

 
Рис.4 

                                                           
3
 В урок включены алгоритмы основных построений, которые можно найти в сборнике методических материалов УМК «Живая математика» и дать изучить детям, тогда нет 

необходимости включать эти алгоритмы в урок. 
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Рассмотрение доказательств теорем Пример в УМК «Живая математика» 

Пример 2. Модуль 12. Урок «Сумма углов 

треугольника». 

Цель: экспериментальное доказательство теорем 

Задание 2.1. Сумма углов треугольника 

Изменяя вид исходного треугольника, потянув за один из 

его элементов, рассмотреть доказываемый факт на 

семействе треугольников 

 

 

 
  

 
Рис. 5.  

При закреплении изученного материала Пример в УМК «Живая математика» 

Пример 3. Модуль 5. Свойства равнобедренного 

треугольника 

Цель: решение задач с использованием готового 

чертежа 

Задание 3.1. решить задачу №109 учебника. 

Объясните, почему на чертеже отмечены равные 

элементы. 

Выбрав на панели инструментов значок А «текст», введите 

в появившееся окно, что дано в задаче, что необходимо 

найти и ваши рассуждения. 

 

 
Рис. 6 
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Таким образом, обучение при использовании 

виртуальных конструкторов становится более 

интерактивным. Интерактивное обучение основано на 

прямом взаимодействии учащихся (обучаемых) с учебным 

окружением. Учебное окружение, или учебная среда, 

выступает как реальность, в которой участники находят 

для себя область осваиваемого опыта. 

Тема: Рисуем простой орнамент на уроке геометрии 

Задание: Нарисуйте  в «Живой математике» простой 

орнамент, ,используя симметрию. 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

Форма работы: подгруппа 2-3 человека 

Ожидаемый результат: Нарисован орнамент средствами среды «Живая математика». 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Итоги дня 
12.30-13.00 Круглый стол «Муниципальные особенности реализации проекта: опыт и перспективы» 

 

Для определения эффективности нашего семинара просим Вас заполнить предложенную Вам 

анкеты: 
Анкета оценки групповой работы на мастер-классах 

№ п / п Вопросы Шкала ответов 

1 Были ли ваши идеи и мнения услышаны членами вашей группы? 
1 – никогда 

5 – всегда 

2 
Был ли понятен и четко определен процесс принятия решений в вашей 

группе? 

1 – не определен и непонятен 

5 – хорошо определен и 

понятен 

3 Как был решен вопрос с определением лидера группы? 
1 – не решен 

4 – посредством дискуссии 

4 
Как бы вы определили тип лидерства и способ принятия решений в вашей 

группе? 
(ваши комментарии) 

5 
Был ли кто-либо из членов вашей группы отчужден от участия в процессе 

принятия решений? 

0 – участвовали все 

3 – участвовали по желанию 

Источник: Mazany P., Francis S., Sumich P Evaluating the effectiveness of an outdoor workshop for team building in an 

MBA program. Journal of management development. Vol. 14, N. 3, 1995.  

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Приложение  1.  

1. Технология «Бенчмаркинга» 
 

 ―Если не хватает своей «прописи» и своего прообраза, ходят за чужими. 

Наполеон учился императорскому жесту, глядя на Тальма, Керенский - 

глядя на каминные статуэтки Бонапарта‖.  

Эйзенштейн С.М., Психологические вопросы искусства, М., «Смысл», 

2002 г., с. 57. 

 

  «… Мы фактически не придумываем никаких новых технологий. 

Задачи, с которыми сталкиваемся, решены на Западе лет десять назад. 

Это фантастически удобное положение. Школьное выражение «дай 

списать» здесь как раз уместно. У нас есть возможность не повторять 

ошибки, а выбрать контрольную работу, за которую поставили не 

просто «5», а «5+». И этим необходимо правильно пользоваться» 

Карачинский Анатолий.  Пионер, научившийся списывать// журнал 

«Профиль», 2002 г.,  № 23, с. 27. 

 

 

Бенчмаркинг  в образовании — это процесс непрерывной оценки и сравнения своей организации с любым из 

лидеров образования,   с целью получения информации, которая поможет  организации улучшить свои показатели. 

 

Пять основных этапов процесса бенчмаркинга: 



 59 

1. Определение функций и процессов, требующих улучшения в вашей компании. 

2. Определение лидеров образования. 

3. Измерение показателей вашей организации. 

4. Измерение показателей организаций-лидеров. 

5. Использование полученной информации для улучшения показателей вашей организации. 

 

Этап 1. Определение важных функции или процессов, требующих улучшения 
Неумение исследовать внутренние процессы — ошибка бенчмаркинга. Необходимая информация уже имеется в 

собственной организации,  но коллектив  может  оказаться не в состоянии собрать вместе все, что известно о 

собственных внутренних процессах. Без этой надежной информационной базы нельзя сравнить себя с другими.  

 

Этап 2. Определение лидеров образования 

При определении лидеров самое главное — не ограничивайте себя ни отраслью, ни географией. Ищите лучший 

опыт и учитесь у профессионалов. Фактически при  хорошо организованной подготовительной работе, даже 

организация, отказавшая вам в бенч-маркинге из-за отсутствия времени, может ответить на ясно поставленные 

вопросы и это позволит осуществить ваш проект бенчмаркинга. 
 

Этап 3. Измерение показателей вашей организации 
На этом этапе вы сможете сравнить себя с другими подобными организациями;  понять, какие вопросы задать и 

какую информацию получить от организаций-лидеров  при их посещении. Учитесь задавать вопросы. 

 

Этап 4. Измерение показателей организаций-лидеров 
На этом этапе проекта вы накапливаете и анализируете информацию бенчмаркинга, что требует хорошей 

подготовки. В ходе бенчмаркинга вы не должны задавать много вопросов. Они должны быть конкретными и 

предметными. 

 Общая ошибка в бенчмаркинге — не заметить истинной причины того, почему какая-то организация действует 

лучше, чем вы. Вы можете найти источник «блеска» организации, проводя измерение ее показателей. 

 

http://www.elitarium.ru/2007/09/20/distancionnyjj_kurs_benchmarking_i_konkurentnyjj_marketing.html
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Этап 5. Использование полученной информации для улучшения показателей вашей организации 
Цель бенчмаркинга не в том, чтобы узнать, как вы выглядите на фоне конкурентов или же насколько лучше вас 

они что-то делают. Цель бенчмаркинга — улучшить показатели вашей организации. Кроме того, бенчмаркинг — не 

одноразовое действие. Он должен стать частью продолжительной программы изучения и улучшения. 

У вас должна быть программа  непрерывного мониторинга данных от организаций,  с которыми вы проводите 

бенчмаркинг. Следует отметить, что бенчмаркинг — это не слепое подражание. Основная задача заключается в 

том, чтобы научиться у лучшего и адаптировать усвоенное в собственной организации. Не все, что вы узнаете, 

будет работать на вашу организацию. Идеи, которые с первого взгляда не показались полезными, могут быть 

переоценены после некоторого переосмысления и доработки. 

Бенчмаркинг - новое слово или шанс стать на голову выше. Бенчмаркинг - сомнения, антипатии, опасения 

Бенчмаркинг далек их от наших реалий. Консультантов, способных предложить бенчмаркинг, клонирование 

чужого опыта для решения насущной проблемы, мало.  Бенчмаркинг подразумевает двусторонний обмен опытом 

и информацией. Часть отдать, чтобы немного получить. Несмотря на это, технология бенчмаркинг  имеет место 

быть и должно активно использоваться. 
 

Бенчмаркинг - от проблемы до задачи один шаг? 

Бенчмаркинг начинается с проблемы, вернее, с ее осознания. Некоторые руководители могут сразу отбросить 

бенчмаркинг - это же очередная проблема. Попытка решить все сразу ни к чему не приводит. И виной тому не 

бенчмаркинг. Есть такие же проблема, которые уже кто-то решил, осталось найти такую организацию и получить 

ценную информацию. 
 

Конкурент, друг родной, помоги 

Что можно сказать о сильных сторонах конкурентов? Вопросов больше, чем ответов. Руководителям не хватает 

времени или желания обсуждать свою стратегию на людях. Японские бизнесмены считают, что фирма, обучающая 

кого-то, при этом развивается сама.  
 

Бенчмаркинг - взоры внутрь себя 

Никто не мешает рассмотреть в отельном успешном сотруднике пример для подражания. Его опыт может быть 

использован для стремительного развития организации, надо только присмотреться. 
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Бенчмаркинг - вокруг да около 

Если оторваться от рутинной работы, съедающей залпом целый рабочий день, можно заметить сотни организаций 

так или иначе контактирующие с вашей. Они обладают опытом и знаниями, а сделать так, чтобы они поделились 

нажитым, во многом зависит от вас.  
 

Как по нотам 

Определившись со списком кандидатов, пора делать выбор. Поможет в этом информация. Информация, 

полученная из СМИ, не всегда отражает истинную картину и положение дел будущего эталона. Трудно понять по 

статье в интернете, что это - реальные факты или пустое бахвальство. Все материалы могут быть прочитаны, но, 

принимая решение, полагаться только на них не стоит. 

Источники ценной и объективной информации Вы прекрасно знаете. Главное, чтобы не нанести ущерба себе. 

Далее, когда эталон выбран и согласен предоставить информацию следует череда личных встреч, посещение 

интересующих организаций. Бенчмаркинг является прекрасным трамплином для роста организации.  

 

2. Технология WorkShop 
 

Почему мы используем Workshop? 

Workshop – это групповое обучающее мероприятие, на котором участники учатся благодаря не столько теории, 

сколько, прежде всего, собственной активной работе и интенсивному групповому взаимодействию. 

Почему мы используем Workshop в работе?  

Практика показала, что это наилучший способ разговора. Погружаясь в реалии, мы часто сталкиваемся 

с ситуацией, когда существующие проблемы не могут быть решены с помощью обучения. Не требуется 

привнесение нового содержания: более того, у каждого из них уже есть собственное содержание, однако, в рутине 

ежедневных задач команде не удается его обсудить и поделиться друг с другом своим видением проблем.  

Задача модератора — сделать так, чтобы в команде услышали друг друга, организовать их коммуникацию, 

объединить и направить ее на конструктивное решение существующих задач. Именно этих целей помогает 

достичь формат Workshop. 

Чем Workshop отличается от тренингового обучения? 
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Обучающий Workshop.  

В ходе такого Workshop под руководством модератора участники вырабатывают новые знания, новое понимание, 

новые взгляды на проблему, создают новые схемы работы. Такой формат обучения идеально подходит для людей, 

которые уже обладают достаточным багажом опыта и знаний по теме обучения, однако нуждаются в 

дополнительном «усилении», чтобы применить эти знания для решения реально существующей проблемы. 
 

3. Технология «Интеллект-карта» 
Интеллект-карты — это инструмент, позволяющий: 

• эффективно структурировать и обрабатывать информацию; 

• мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал.  

 

В контексте обучения, Интеллект-карты можно использовать для следующих задач: 

1.Конспектирование 

2.Написание статей/рефератов/курсовых 

3.Анализ/понимание 

4.Запоминание 
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Как рисовать? 

1.Центральный образ (символизирующий основную идею) рисуется в центре листа. 

 
  

2.От центрального образа отходят ветки первого уровня, на которых пишутся слова ассоциирующиеся с 

ключевыми понятиями, раскрывающими центральную идею. 

 

 
  

3.От веток первого уровня при необходимости отходят ветки 2 уровня разукрупнения, раскрывающие идеи 

написанные на ветках 1-го уровня. 
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4.По возможности используем максимальное количество цветов, для рисования карты. 

 

 
  

5.Везде, где возможно, добавляем рисунки, символы, и другую графику, ассоциирующиеся с ключевыми словами. 
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6.При необходимости рисуем стрелки, соединяющие разные понятия на разных ветках. 

 

 
 

7.Для большей понятности нумеруем ветки и добавляем ореолы. 
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Сервисы для создания Интеллект-карт: 
-Xmind 

-FreeMind 

-bubbl.us 

Где можно посмотреть? 

http://oufese.havike.eenet.ee/wiki/index.php/Bubbl.us 

http://letopisi.ru/index.php/FreeMind 

http://rus-linux.net/MyLDP/soft/FreeMind.html 

http://sourceforge.net/projects/freemind/ 

http://freesoftspace.com/ru/xmind-311.html 

http://www.xmind.net/ 

 

4. Технология «Объясняшки» 

 

Что такое «Объясняшки»? 

Подробно можно познакомиться здесь: http://xplainto.me/ 
 

 ИДЕЯ! 

• Запишите главную идею Вашего проекта (она будет проходить через весь проект красной нитью). Самое 

важное, что у человека должно остаться после просмотра. 

• Придумайте главных героев Вашего проекта, место событий. 

• Переходим к созданию проекта. 

 

КАК СОЗДАТЬ ПРОЕКТ 

• Все, что Вы хотите сказать должно быть оформлено маленькими емкими фразами. 

• Научным терминам – БОЙ! 

• Необходимо запланировать паузы в начале и в конце каждой фразы по 5 сек. 

• Как будет готов текст,  еще раз прочитайте, запишите в виде аудио и послушайте. 

• Перепишите те места, которые вызывают у вас сомнение. 

• Разбейте Ваш проект на несколько смысловых частей. 

• К каждой части придумайте финальный кадр. 

http://oufese.havike.eenet.ee/wiki/index.php/Bubbl.us
http://letopisi.ru/index.php/FreeMind
http://rus-linux.net/MyLDP/soft/FreeMind.html
http://sourceforge.net/projects/freemind/
http://freesoftspace.com/ru/xmind-311.html
http://www.xmind.net/
http://xplainto.me/
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• Сопоставьте слова смысловой части с объектами финального кадра, определите последовательность появления 

этих объектов на экране. 

• Подберите фоновую музыку к Вашему проекту. 

5. Технология «Диаграмма Ганта» 
 

Диаграмма Ганта  — это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для 

иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту. Является одним из методов планирования проектов. 

Используется в приложениях по управлению проектами. 

Первый формат диаграммы был разработан Генри Л. Гантом в 1910 году. 

По сути, диаграмма Ганта состоит из полос, ориентированных вдоль оси времени. Каждая полоса на 

диаграмме представляет отдельную задачу в составе проекта (вид работы), еѐ концы — моменты начала и 

завершения работы, еѐ протяженность — длительность работы. Вертикальной осью диаграммы служит перечень 

задач. 

Ключевым понятием диаграммы Ганта является «Веха» — метка значимого момента в ходе выполнения 

работ, общая граница двух или более задач. Вехи позволяют наглядно отобразить необходимость синхронизации, 

последовательности в выполнении различных работ. Вехи, как и другие границы на диаграмме, не являются 

календарными датами. Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта. Поэтому диаграмма Ганта не является, строго 

говоря, графиком работ. И это один из основных еѐ недостатков. Кроме того, диаграмма Ганта не отображает 

значимости или ресурсоемкости работ, не отображает сущности работ (области действия). Для крупных проектов 

диаграмма Ганта становится чрезмерно тяжеловесной и теряет всякую наглядность. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
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Дополнительно о диаграмме Ганта: 

 

• -http://planetaexcel.ru/tip.php?aid=113 

• http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%

B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0 

• -http://www.youtube.com/watch?v=1UISGNLYFpU 

• -http://www.infortech.ru/support/kb/files/gantt_chart_in_iteamma.html 

• -http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1UISGNLYFpU 

 

  

http://planetaexcel.ru/tip.php?aid=113
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://www.youtube.com/watch?v=1UISGNLYFpU
http://www.infortech.ru/support/kb/files/gantt_chart_in_iteamma.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1UISGNLYFpU
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Примеры диаграмм Ганта: 
 

 

 

6.Технология «Чек-лист» 

Что такое чек-лист?  
Чек-лист – это пошаговые инструкции, план действий, чтобы выполнить все пункты, ничего не упустив. Хорошо 

составленный чек-лист способен заменить целый мастер-класс! Вы просто смотрите на короткий текст и 

моментально улавливаете суть того, что вам необходимо сделать. 

  



 71 

 
  



 72 

Приложение 2. 

Руководство по сборке робота   

Пример программы 

«Использование 

экрана» 

 

 
Основная палитра – 

Использование 

экрана – 

Руководство по 

программированию 

– Использование 

экрана 
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Цифровая лаборатория «Архимед» 
Наблюдение – гипотеза – опыт – закон. Всем знакомы эти этапы познания природы, законов по которым 

она живет и развивается. При этом необходимо отметить, что центральным, самым важнейшим звеном в этой 

цепочке является эксперимент. Именно он является основой познания законов природы и поэтому эксперименту 

следует уделять первостепенное внимание. Если при изучении естественных наук не уделять внимания 

экспериментальной части, то мы можем говорить  не об овладении знаниями, а только о запоминании каких-либо 

определений, формул, законов. Поэтому на современном этапе развития образования одной из важнейших задач –  

совершенствование эксперимента. Однако, чтобы проводить какие-либо экспериментальные исследования, 

необходимо иметь соответствующее оборудование.  

Особенно это важно в настоящий момент, когда в основе обучения лежит проектная  деятельность и 

исследовательская работа учащихся, в которой большое внимание необходимо уделять экспериментальной 

проверке и подтверждению как широко известных, так и ими предложенных различных научных гипотез. 

Программное обеспечение MultiLab – инструмент, обеспечивающий: 

1. Отображение данных в виде графиков, таблиц или показаний шкалы прибора. 

2. Получение данных от регистратора в режиме реального времени (онлайн). 

3. Журналы экспериментов, включающее в себя одновременно инструкции по проведению эксперимента, его 

настройки и отчет. 

4. Мультимедийные возможности, позволяющие сопровождать полученные данные синхронизированными 

видео- и аудиоматериалами. 

5. Интуитивно понятное и простое управление регистрацией данных. 

6. Полная совместимость с такими программными приложениями, как WORD и EXCEL. 

Цифровая лаборатория дает возможность организовать проведение исследовательских работ по биологии и 

химии, например, изучение влияния физических упражнений на температуру тела человека и частоту пульса; 

испарения воды наземными растениями. 

Особенно полезна лаборатория при проведении эксперимента, который требует длительных наблюдений. К 

экспериментам такого рода можно отнести и относительно простые, такие как наблюдение за колебаниями 

напряжения электрической сети в течение суток, изменение температуры при плавлении и кристаллизации 
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веществ и т.п., так и более сложных, например влияние освещенности растений на процесс фотосинтеза и многих 

других. Программа работает самостоятельно и постоянно фиксирует результаты измерений, представляя их как в 

графическом виде, так и в табличной форме, не требует присутствие экспериментаторов, которые могут прийти 

либо к концу опыта, либо даже после него, чтобы заняться только обработкой полученных данных.  

Нельзя недооценивать роль эксперимента в обучении детей с ограниченными возможностями. Педагог-

предметник, используя эту лабораторию, может проводить вместе с учеником эксперимент или лабораторную 

работу в домашних условиях, тем самым повышая и мотивацию к учению, и познавательные интересы детей.  

 

Приложение 4. 

Возможности цифрового микроскопа в условиях надомного обучения 
 

Многие хорошо помнят уроки биологии в школе, когда с замиранием сердца рассматривали под самым 

примитивным микроскопом тончайшие пластинки овощей, волосы и капельки воды.  

Что происходит в мире, который нельзя увидеть невооруженным глазом? Интерес к той таинственной, скрытой от 

нас информации, сохраняется на протяжении всей жизни. 

В настоящее время технические новинки на прилавках магазинов появляются с такой скоростью, что создается 

впечатление, что одни приборы плодят новые без участия человека. Их возможности, возросшие многократно, 

просто поражают. Такое же впечатление оставляют не очень давно появившиеся цифровые и электронные 

микроскопы с USB. 

Нужно ли такое устройство дома? Конечно, если в семье есть школьник или студент, интересующийся 

биологией или химией, такая покупка однозначно окажется полезной. Придется по вкусу она и тем, кто серьезно 

интересуется нумизматикой или археологией. Кого-то может заинтересовать чистота бриллиантов, доставшихся от 

прародительницы. Хорошим помощником окажется такая вещь и для тех, чья работа связана с микросхемами. С 

помощью прибора можно проверить дома подлинность кожаных изделий или качество текстильных. 

Возможность подключения к компьютеру делает покупку еще заманчивее, ведь рассматривать картинку на 

экране монитора удобнее, к тому же, можно создать видеоролик и сделать его доступным всегда, если скачать на 

телефон. 

Чем же отличается цифровой USB микроскоп от электронного? Оба прибора передают изображение на 

http://www.���-���������.��/
http://www.���-���������.��/
http://www.���-���������.��/
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компьютер с установленным ПО при помощи USB-кабеля, однако работают они по-разному. Цифровой микроскоп 

оборудован световой линзой, работает в нем поток световых лучей. В электронном варианте устройства 

используется пучок электронов с энергией, прибор управляет им при помощи магнитной линзы. Изображение 

электронного микроскопа лучше, чем цифрового в несколько десятков тысяч раз. 

Мы представляем Вам цифровой USB микроскоп для компьютера. С помощью этого микроскопа Вы можете 

легко изучать различные материалы, такие как, песок, структуру волос, различные жидкости и материи. Этот 

цифровой микроскоп позволяет увеличивать изображение в 200 раз! С USB микроскопом Вам станет гораздо легче 

изучать окружающий мир и его составляющие. USB микроскоп подключается к компьютеру и позволяет 

сохранять фото и даже видео изображения. Если Вы хотите изучить что-то на полу или на земле, то с этим 

микроскопом для компьютера это легко сделать благодаря тому, что USB микроскоп отсоединяется от подставки. 

Купите Вашему юному гению цифровой USB микроскоп для изучения окружающего мира, к примеру, грязи из-

под ногтей или козявок из носа - и, возможно, в будущем Вы получите настоящего гения! Ну, или на крайний 

случай - гениального ученого.  

При скромных, с современной точки зрения, системных требованиях возможно с помощью микроскопа: 

 увеличивать изучаемые объекты, помещѐнные на предметный столик, в 10, 60 и 200 раз (переход 

осуществляется поворотом синего барабана) 

 использовать как прозрачные, так и непрозрачные объекты, как фиксированные, так и нефиксированные 

 исследовать поверхности достаточно крупных объектов, не помещающихся непосредственно на 

предметный столик 

 фотографировать, а также производить видеосъѐмку происходящего, нажимая соответствующую кнопку 

внутри интерфейса программы 

 фиксировать наблюдаемое, не беспокоясь в этот момент о его сохранности – файлы автоматически 

оказываются на жѐстком диске компьютера. 

 задавать параметры съѐмки, изменяя частоту кадров – от 4-х кадров в секунду до 1 в час 

 производить простейшие изменения в полученных фотографиях, не выходя из программы микроскопа: 

наносить подписи и указатели, копировать части изображения и так далее. 
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 экспортировать результаты для использования в других программах: графические файлы - в форматах 

*.jpg или *.bmp, а видео файлы – в формате *.avi 

 собирать из полученных результатов фото - и видеосъѐмки демонстрационные подборки-

«диафильмы» (память программы может хранить одновременно 4 последовательности, включающих до 

50 объектов каждая). Впоследствии подборку кадров, временно неиспользуемую, можно спокойно 

разобрать, так как графические файлы остаются на жѐстком диске компьютера 

 распечатывать полученный графический файл в трѐх разных режимах: 9 уменьшенных изображений на 

листе А4, лист А4 целиком, увеличенное изображение, разбитое на 4 листа А4. 

 демонстрировать исследуемые объекты и все производимые с ними действия на мониторе 

персонального компьютера и/или на проекционном экране, если к компьютеру подключѐн мультимедиа 

проектор. 
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Эксортирование изображени и видеозаписей 
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В условиях дистанционного обучения детей цифровой микроскоп позволяет: 

 - превращать самые обычные окружающие предметы в объекты исследования; 

 - формировать необычные изображения различных предметов на экране компьютера; 

 - создавать презентации со специальными эффектами и музыкальным сопровождением; 

 - просматривать изображение на экране монитора или с помощью мультимедийного проектора 

передавать его на большой экран; 

 - делать видеозаписи; 

 - составлять коллекции различных изображений и видеосюжетов; 

 - осуществлять собственные исследования не выходя из дома; 

 - почувствовать значимость свою и своей деятельности; 

 - самореализоваться. 

 

  

file:///C:\Users\1\Desktop\������%20���%20���������\���������%20������������%20�.�..wmv
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Приложение 5. 

 

Тематика учебных проектов в Телешколе 

1.Математика  (4 класс) рубрика «Мой проект» 

№ 

урока 
Тема  Проект  

1.  Числовые 

выражения 

Составьте свой сборник из 3 задач на 2 или 3 действия. Подберите к каждой задаче изображения 

или сделайте собственные зарисовки.  

Предложите другу поменяться сборниками и решить задачи. 

2.  Диагональ 

многоугольника 

Подберите изображения и составьте альбом «Многоугольники в архитектуре», в котором будут 

изображения памятников архитектуры с исторической запиской. 

 

3.  Группировка 

слагаемых 

В ходе занятия в рубрике «Это интересно. Современный календарь» вы узнали происхождение 

слова «календарь» и важные для современности исторические факты о двух видах календарей 

(юлианском и григорианском). Предлагаю вам расширить область ваших знаний по этой теме и 

подготовить проект «Из истории календаря». Отразите в проекте классификацию календарей, 

приведите их примеры, попробуйте научиться работать с вечным календарѐм, который 

позволяет узнать, на какой день недели приходится любая дата в пределах длительного 

промежутка времени (как правило, нескольких десятков или сотен 

4.  Округление 

слагаемых 

Судоку — широкораспространѐнная головоломка–пазл. Иногда судоку называют «магическим 

квадратом». Найдите информацию о происхождении этой увлекательной игры. Попробуйте 

составить собственное судоку, в клеточках могут быть числа.  

Укажите свои правила игры и предложите разгадать своѐ судоку другу.  

5.  Умножение на 

10 и на 100 

Составьте задачу, для решения которой необходимо выполнить четыре арифметических 

действия: сложение, вычитание, умножение и деление.  
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Видоизмените условие так, чтобы поменялся порядок действий при тех же значениях.  

6.  Умножение 

числа на 

произведение 

На этом занятии вы изучили понятие «сочетание», которое относится к разделу элементарной 

математики — комбинаторике. Составьте 5 задач на нахождение сочетаний. Представьте их 

решение, в том числе с помощью условных обозначений, вводимых вами.  

 

7.  Окружность и 

круг 

Сегодня из истории Древней Руси вы узнали, что был распространѐн циркульный орнамент из 

мелких правильных кружков на костяных предметах. Найдите в сети Интернет такие 

изображения и попробуйте сами, освоив циркуль, создать орнамент из окружностей, которые 

могут пересекаться или не пересекаться между собой. Раскрасьте полученный замысловатый 

рисунок.  

8.  Среднее 

арифметическое 

На занятии вы решали интересную задачу на составление алгоритма переливания воды из 

одного сосуда в другие. 

Составь алгоритм для решения следующей задачи. Имеются три сосуда вместимостью 8, 5 и 

3 литра. Наибольший сосуд полон молока. Как разделить это молоко на две равные части, 

используя остальные сосуды? У тебя есть возможность решить задачу графически или опытным 

путѐм. 

Заполни таблицу этапами решения.  

В ячейки таблицы вноси объѐм молока в литрах после каждого переливания. 

8–литровый сосуд 5–литровый сосуд 3–литровый сосуд 

8                0 0 

Сверь, за какое количество шагов выполнили это задание твои друзья.  

 

9.  Умножение 

двузначного 

числа на 

круглые 

Составьте три задачи, решение которых сводилось бы к вычислению выражения вида: 

X + (Y ⋅ Z), где X, Y, Z — числа, а число Y обязательно заканчивается на цифру 0. Представь 

решение этих задач. Можно ли эти задачи решить двумя способами? 
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десятки 

10.  Скорость. 

Время. 

Расстояние. 

Лыжник прошѐл расстояние 24 км со скоростью 12 км/ч. Сколько времени затратил лыжник на 

этот путь? 

 

Скорость Время Расстояние 

12 км/ч ? ч 24 км 

 

Составь и реши две задачи, обратные к данной.  

Ответь на вопросы. 

 Как найти время по известным расстоянию и скорости? 

 Как найти скорость по известным пути и времени? 

 Как найти расстояние по известным скорости и времени? 

 

2. Русский язык (4 класс) рубрика «Мой проект» 

№ 

урока 
Тема урока Проект 

1)  Наш язык и наша 

речь 

Придумай, напиши и проиллюстрируй сказку о путешествии в «говорящий» город. 

2)  Предложение Составь и запиши диалог, содержащий предложения, разные по цели высказывания 

и по интонации и содержащие обращения. 

 

3)  Однородные члены 

предложения 

Придумай сказку о том, как в Царстве-Королевстве Русского Языка однородные члены 

искали и нашли друг друга. Не забудь написать, кто им помог, и что для этого 

потребовалось. А, может быть, им кто-то мешал?! 
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4)  Простые и сложные 

предложения 

Подбери в художественных произведениях дидактический материал для проверки 

умения различать сложные предложения и предложения с однородными членами. 

Предложи одноклассникам выполнить задания, составленные тобой. Проверь 

правильность их выполнения. Обоснуй правильность или ошибочность выполнения 

того или иного упражнения. 

5)  Слово и его 

лексическое значение 

Придумай сказку о путешествии разных слов по словарям. Все ли слова сразу нашли 

свои словари? Легко ли это было? 

 

6)  Части речи Какие памятники Древней Руси есть в твоѐм городе (посѐлке)? Составь о них устное 

сообщение или письменный рассказ. 

 

7)  Наречие Составь список наречий и к каждому из них подбери антоним. 

Используя эти пары слов, сочини небылицу. 

 

8)  Состав слова Предлагаем тебе составить рекламу любой значимой части слова. Постарайся доказать, 

что эта часть слова необходима, расскажи, где она стоит в слове, для чего служит. 

 

9)  Правописание 

гласных и согласных 

в значимых частях 

слова 

Составь словарик слов с удвоенными согласными буквами (сс, нн, мм, рр, пп, тт, кк). 

Постарайся вспомнить и записать как можно больше таких слов. Чтобы справиться 

с заданием, воспользуйся толковым словарѐм или словарѐм иностранных слов. 
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Приложение 6. 
 

Форум к уроку Модуль 2. «Повторение изученного в 5-8 классах:изученное в области связной речи» 

. 

Здравствуй, ученик! 

Предлагаю Вам выполнить исследовательский проект по ключевому вопросу модуля 2 « Есть ли различия 

между языком и речью?» 

Для того ,чтобы вы могли принять участие в проекте,нажмите на ссылку «Зарегистрировать проект». 

Шаг1.Выберите тип проекта 

Шаг 2.Выберите области знаний 

Шаг 3.Определите сроки выполнения прокта 

Шаг 4.Внимательно ознакомьтесь с рубрикой «Проект от А до Я»,в которой содержится материал по 

организации и реализации учебной деятельности. 

Во время работы с проектом рекомендую Вам воспользоваться дополнительным материалом,предложенным 

мной (смотрите прикреплѐнные файлы). 

 

С уважением, Оксана Анатольевна. 
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