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ЦИФРОВИЗАЦИЯ



Неограниченные 

возможности для доступа к 

цифровым инструментам, 

материалам и сервисам

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА



Национальные цели развития России до 2030 года

«Цифровая трансформация»

Профстандарт педагога 

Целевая аудитория 

ЗАЧЕМ? 

Конкурентное преимущество



ПОКОЛЕНИЕ АЛЬФА

познают мир при помощи цифровых технологий

Каким должен быть образовательный контент?



 между преподавателем и обучающимися

 между самими обучающимися

 между обучающимися и интерактивными  средствами обучения

Интерактивность –

один из путей создания 

качественного конкурентного 

образовательного контента

активность
творчество

взаимосвязь



ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КОНТЕНТА 

интерактивный:

1. ТЕСТ

2. ИНФОГРАФИКА

3. ЗАДАНИЕ

4. ТРЕНАЖЕР

5. ПЛАКАТ

6. ИГРА

7. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

8. КАРТА

9. ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

10.ВИДЕО

11.ЭКСКУРСИЯ

12.КВЕСТ

13.ЭЛЕКТРОННАЯ РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ



СЕРВИСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

ПРОСТОТА

+

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

+

УПАКОВКА



1.HTTP://REBUS1.COM/

…………



2.HTTPS://WWW.PUZZLECUP.COM/

3.HTTPS://WWW.CANVA.COM/

генератор кроссвордов

Презентации, буклеты, афиши, 

4.HTTPS://WWW.CLASSTOOLS.RU/ 

дидактические игры



5. HTTPS://WWW.GOCONQR.COM/

6. HTTPS://PADLET.COM/

заметки, флэш-карточки, ментальные 

карты (MindMaps); наборы слайдов

интерактивные доски,

документы, веб-страницы



7. HTTPS://ONLINETESTPAD.COM/

8.HTTPS://KAHOOT.COM/ACADEMY/

тесты, опросы кроссворды, 

комплексные задания, 

диалоговые тренажеры. 

Викторины, опросы



9.HTTPS://LEARNINGAPPS.ORG/

10. HTTPS://WWW.GOOGLE.RU/





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСА 

LEARNINGAPPS В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курчакова Ольга Алексеевна, 
методист ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 



2 

https://wwf.ru 
https://voda.org.ru 
https://заповедныйурок.рф 
http://экокласс.рф 
 
 

https://voda.org.ru/
https://voda.org.ru/
https://voda.org.ru/
http://%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.%D1%80%D1%84/
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• НАЗНАЧЕНИЕ: для создания интерактивных учебно- методических 

материалов по разным предметам 

• ЯЗЫК: русский 

• ССЫЛКА: http://learningapps.org/ 
• РАЗРАБОТЧИКИ : проект Центра Педагогического колледжа информатики 

образования PH Bern в сотрудничестве с университетом г. Майнц и 
Университетом города Циттау / Герлиц.  

• Является приложением Web 2.0 
 
 

Интерактивность – это способность 
информационно-коммуникационной 

системы активно и разнообразно 
реагировать на действия пользователя 

http://learningapps.org/
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1. Notebook (блокнот) 

2.  Pinboard (доска объявлений) 

3.  Mindmap (ментальные карты) 

4.  Аудио/видео контент 

5. Сетка приложений 
 
 



5 

1. Адрес:  http://learningapps.org/ 

 

http://learningapps.org/
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 ВЫБОР: викторина, выделить слова, «Кто хочет стать миллионером?», слова из 

букв 
 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ: игра «Парочки» (Pair Game, Парная игра), классификация (2 
варианта),  найти пару, пазл «Угадай-ка», сортировка картинок 
 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ: расставить по порядку, хронологическая линейка 
 ЗАПОЛНЕНИЕ: викторина с вводом  текста, «виселица», заполнить пропуски, 
заполнить таблицу, кроссворд 
 ОНЛАЙН-ИГРЫ: «Где находится это?», «Скачки» 

 
 
 

 
 

Пазлы Найди пару 
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Интернет-ссылка: 
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21 

Встроить: в режиме HTML на сайт  

 

https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
https://learningapps.org/display?v=px9hzcd7a21
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     Спасибо за внимание! 



ВЕБ-КВЕСТ КАК ФОРМА 

АКТИВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Коновалова Елена Вячеславовна, 

старший методист 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»



Как сделать так, чтобы наши дети 
получали удовольствие от занятий?

ВКЛЮЧЕННОСТЬ

УДОВОЛЬСТВИЕ

ИНТЕРЕС

СВОЙ СТИЛЬ УЧЕНИЯ



ТЕХНОЛОГИЯ
ВЕБ-КВЕСТ

 Активизация 

познавательной 

деятельности

 Повышение навыков 

самостоятельной 

работы



Проблемное задание с 
элементами ролевой игры, для 
выполнения которого 
используются информационные 
ресурсы  Интернета.
 Сценарий организации 
проектной деятельности 
обучающихся по любой теме. 

ЧТО ТАКОЕ 
ВЕБ-КВЕСТ?



• Модель веб-квеста

как педагогической

технологии была

предложена в 1995 году

преподавателем

университета Сан-Диего

(США) Берни Доджем.



• Облачный сервис от Гугл 
называется диск Гугл. Он 
включает в себя возможности 
создания документов и 
облачного хранения 
документов. Возможности 
Гугл-диска обширны. В том 
числе здесь мы можем 
создавать сайты и веб-квесты

ВЕБ-КВЕСТ – ОБЛАЧНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ



Помогает организовать активную 
самостоятельную или групповую поисковую 
деятельность

Способствует развитию творческого мышления 
и навыков решения проблем.

Тренирует мыслительные способности.

Даёт возможность осуществлять 
индивидуальный подход.

Развивает желания и навыки учиться 
самостоятельно.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Формировать навыки 
самообучения и самоорганизации

Использовать IT для решения 
практических задач

Развивать умения работать в 
команде

Находить несколько способов 
решения проблемной ситуации

Получить навык публичных 
выступлений

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕБ-КВЕСТА 
ПОЗВОЛЯЕТ:



Раздел Содержание
Введение Краткое описание темы веб-квеста для привлечения 

интереса обучающихся.

План действия Формулировка проблемной задачи, формы представления 
конечного результата.

Роли (процесс работы) Описание ролей, последовательности действий, ссылки на  
ресурсы для выполнения задания.

Оценка Критерии и параметры оценки конечного продукта.

Заключение Размещение итоговых работ, выполненных участниками 
веб-квеста.

Информационные 
ресурсы

Ссылки на ресурсы, которыми могут воспользоваться 
участники  веб-квеста. 

СТРУКТУРА ВЕБ-КВЕСТА 







Начальный этап (командный или индивидуальный): обучающиеся
знакомятся с основными понятиями по выбранной теме.

 Ролевой этап: индивидуальная работа в команде на общий
результат.

 Заключительный этап

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД 
КВЕСТОМ



• Ссылка на веб-квест «ФОРМУЛА 

ПИТАНИЯ»:

https://sites.google.com/view/for-pit



• Ссылка на веб-квест «ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

ЭКО-ТУЛЯЧОК»: https://sites.google.com/view/ekotulacok/

ПРИМЕРЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ВЕБ-КВЕСТОВ 

https://sites.google.com/view/ekotulacok/


 Вводим в строке браузера https://www.google.com, 
переходим на сайт  cервиса Google. 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/

СОЗДАНИЕ ВЕБ-КВЕСТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА  

GOOGLE

https://www.google.com/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/


Для создания аккаунта в Google перейдите на 
веб-страницу Google и кликните кнопку «Войти» 

https://www.google.ru/


Создаем аккаунт



Приступаем к заполнению 
регистрационной формы



Кнопка «Далее»



Продолжаем заполнение регистрационной формы. Введение
телефонного номера не является обязательным. Вводим цифры,
изображённые на картинке. Принимаем условия использования
сервиса.



Создадим свой профиль



Далее щёлкнем на кнопку «Вперёд» 
Аккаунт в Google создан



Заходим в свой аккаунт: раздел «Мой диск»         
подраздел «Ещё»          раздел «Google Cайты» 
Открываем раздел



Здесь начинаем создавать 
веб-квест (сайт)





Редактируем шапку веб-квеста: вводим название веб-квеста, 
указываем название страницы (Главная), выбираем 
изображение



Редактируем меню, добавляем 
страницы



Редактируем содержание страниц



Встраиваем веб-контент (ссылки на 
Интернет-ресурсы)



Обратная связь: 
виртуальная доска Padlet



Нажав на кнопку «Опубликовать», разместим 
созданный веб-продукт в сети Интернет



Образовательные технологии «Смешанное обучение» 
(blended learning).

Лучшие практики 
традиционной очной 

системы обучения

Передовые технологии 
онлайн-обучения, 

дистанционное обучение

Образовательные технологии «Смешанное обучение» 



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ВРЕДА 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Стрельцова Жанна Викторовна, 

методист ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»



https://infourok.ru/prezentaciya-pravila-bezopasnogo-interneta-3717327.html

= 3 часа в день

безопасно логотип домашнее задание картинки

= 1 час

Домашнее задание

изучение нового логотип картинки

= 2 часа

Изучение нового материала

Пребывание перед 
компьютером

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&from=tabbar&p=3&pos=97&rpt=simage&img_url=https://sun3-10.userapi.com/tgiFdEzUnZLDuwgk1yNtfQ8pWm7HCsvkFgn3Nw/HRk0kE3O2_o.jpg
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar&pos=3&img_url=https://st.depositphotos.com/1001009/3088/v/950/depositphotos_30881693-stock-illustration-schoolboy-with-homework.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&from=tabbar&p=26&pos=791&rpt=simage&img_url=https://scontent-arn2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/68912795_662834460879331_2562249920667547273_n.jpg?_nc_ht=scontent-arn2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=107&_nc_ohc=e8mrlrRs5kMAX9sgYZ2&oh=da5ca910f92913dfaed8fecfccd5e32a&oe=5F225E71&rlt_url=http://detsad82.yaguo.ru/wp-content/uploads/%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0-1024x844.jpg&ogl_url=https://scontent-arn2-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-15/e35/68912795_662834460879331_2562249920667547273_n.jpg?_nc_ht=scontent-arn2-1.cdninstagram.com&_nc_cat=107&_nc_ohc=e8mrlrRs5kMAX9sgYZ2&oh=da5ca910f92913dfaed8fecfccd5e32a&oe=5F225E71


НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МИНЗДРАВА РОССИИ

компьютерно-зрительный синдром логотип гиподинамия логотип картинки хронические болезни у детей картинки логотип

увеличивается распространенность 

функциональных отклонений

и хронических болезней

страдает зрение детей

появляются признаки 

компьютерно-зрительного синдрома
неподвижное сидение перед компьютером отражается 

на работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем

>50 %

53 %

30 %

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&from=tabbar&p=1&pos=57&rpt=simage&img_url=https://www.organum-visus.com/sites/default/files/styles/140x140/public/news_mini_top_img/red-eye-news-organum-visus.jpg?itok=K52jaB8s
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=15&source=wiz&pos=0&img_url=https://media-eng.dhakatribune.com/uploads/2013/08/healthforweb-1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&from=tabbar&p=3&pos=114&rpt=simage&img_url=https://sun9-73.userapi.com/Quau2CJYEAmZgi1iR5-K6aDWAkGVSpZz65XurQ/cpVfNgBXLik.jpg


Гигиенические нормативы и специальные требования 

к устройству, содержанию и режимам работы в условиях 

цифровой образовательной среды 

в сфере общего образования (2020 г.)

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОЙ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ И ЗДОРОВЬЯ

дистанционное обучение логотип

https://yandex.ru/images/search?text=%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&from=tabbar&pos=24&img_url=https://sun9-57.userapi.com/c855428/v855428136/2231f1/GKFTr6inILI.jpg&rpt=simage&rlt_url=https://sun9-59.userapi.com/c639422/v639422220/4944a/WJqlDeQMu0U.jpg&ogl_url=https://sun9-57.userapi.com/c855428/v855428136/2231f1/GKFTr6inILI.jpg


учебные издания бумажные логотип

ФАКТОРЫ РИСКА 

проводной модем картинки логотип за компьютером лежа картинка логотип

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&from=tabbar&p=2&pos=77&rpt=simage&img_url=https://sun9-24.userapi.com/c840736/v840736626/33069/yF52b3ANqRs.jpg
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&from=tabbar&p=4&pos=123&rpt=simage&img_url=https://www.nicepng.com/png/full/527-5276236_open-modem-clipart.png&rlt_url=https://www.seekpng.com/png/detail/272-2721666_computer-system-png-transparent-picture-network-scanning.png&ogl_url=https://www.nicepng.com/png/full/527-5276236_open-modem-clipart.png
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&from=tabbar&p=2&pos=75&rpt=simage&img_url=https://media.istockphoto.com/illustrations/child-with-laptop-computer-illustration-id164302204?k=6&amp;m=164302204&amp;s=612x612&amp;w=0&amp;h=deZVpL3p7RhAX98Tyf_Ohtdup0yhFYZiPE5vrwbdCqw=


использование электронных устройств картинка детская

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

ОТДЫХ

ДЕТИ ДО 8 ЛЕТ

1:315 минут 45 минут

ДЕТИ ДО 15 ЛЕТ

1:2
СТАРШЕКЛАССНИКИ

1:130 минут

25 минут 50 минут

30 минут

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&lr=15&p=2&pos=71&rpt=simage&img_url=https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/s/S3mUFv6bEqa4TYDGIiC1VpA7j5LfklXuPwKHMynzec/slide-1.jpg&rlt_url=https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJwr7HNpnXkXvF49dR1MmFW-6RVTzb1Gs_OCvvAgcw=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj&ogl_url=https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/s/S3mUFv6bEqa4TYDGIiC1VpA7j5LfklXuPwKHMynzec/slide-1.jpg




МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 16 ноября 2020 г. N ГД-2072/03 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (СОВЕТЫ) 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ 

ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО, ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 



В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей от 4 июля 2014 г. 

Внеучебные занятия с использованием компьютера рекомендуется

проводить не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью:

 для обучающихся до 10 лет– не более 60 минут (2 по 30 мин);

 для обучающихся старше 10 лет – не более 90 минут (2 по 45 мин).

Как сделать дистанционное обучение 

безопасным для здоровья?

сова врач картинкакнижка доктор логотип

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=15&source=wiz&p=2&pos=65&rpt=simage&img_url=https://i.pinimg.com/originals/81/3d/5c/813d5c2ac41e7c94c08a8111cfa92f6a.png
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&rpt=imageview&from=tabbar&cbir_page=similar&url=https://st2.depositphotos.com/4013359/6501/v/950/depositphotos_65014189-stock-illustration-health-education-logo.jpg&cbir_id=4869341/EWocY2-0m0thX5aGCGcjrg9455&pos=0&img_url=https://st2.depositphotos.com/4013359/6501/v/950/depositphotos_65014189-stock-illustration-health-education-logo.jpg


правильно организованное рабочее место школьника картинка

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&lr=15&pos=13&img_url=https://sun9-34.userapi.com/npUFwG3gC-O0-rKYqd9qM_n5Py3kpJ606FILhw/i6Dt6BzsS24.jpg&rpt=simage


зарядка для детей

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&p=1&pos=37&rpt=simage&img_url=https://sun9-19.userapi.com/cd07Zw-1cszEzQEN1vhv0oSjLAxQR_RsCV74Ag/svf0MUxLjao.jpg


ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

https://www.ochkov.net/informaciya/stati/10-luchshih-uprazhnenij-dlya-glaz.htm

https://www.ochkov.net/informaciya/stati/10-luchshih-uprazhnenij-dlya-glaz.htm






тренажер для глаз улучшение зрения на компьютере

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%20%D1%83%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5&from=tabbar&p=7&pos=216&rpt=simage&img_url=https://fs01.vseosvita.ua/01004rv9-228b/001.jpg&rlt_url=https://ds05.infourok.ru/uploads/ex/01ec/0002e81b-f23c11f4/img12.jpg&ogl_url=https://fs01.vseosvita.ua/01004rv9-228b/001.jpg


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЗИТИВНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ

Рыбакина Елена Александровна, методист
ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»



«Практически сформирована иная 
жизненная среда человечества, 
когда Интернет-сеть и в целом 
информационное пространство 
являются продолжением, 
усилением личностного 
и группового социального 
пространства. Дети и подростки 
не просто пользуются Интернетом, 
они живут посредством него».

Сергей Борисович Цымбаленко
– педагог, ученый, журналист, писатель.



• Вконтакте
• Instagram
• Facebook
• Twitter
• Яндекс.Дзен
• YouTube
• ТikТоk

Интернет – агент вторичной социализации



Социализация в Интернете включает в себя несколько 
основных составляющих:

−  тематическую среду, в которую пользователь хочет влиться;

−  социальную роль, которую пользователь будет выполнять;

−  социальные функции пребывания пользователя в Интернете;

−  социальные конфликты.



Соцопрос «Мой ребенок «Онлайн»
2019 год

Саморазвитие Профопределение Безопасность Общение Подготовка к экзаменам

Часть родителей от числа опрошенных не

исключает возможности использования

онлайн-обучения для:

– саморазвития и личностного роста детей;

– профессионального выбора;

– стрессоустойчивости и безопасности;

– психологии общения;

– психологической подготовки к экзаменам .



Николай Павлович 
Милованов

ПРОФ.РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ И 
МАТЕМАТИКЕ. 

«Люблю и УМЕЮ объяснять ПРОСТЫМ 
языком то, что кажется СЛОЖНЫМ на 

уроках в школе».



Выстраивая процесс организации позитивной социализации детей 

в информационном пространстве, можно выделить три компонента:

психолого-
педагогический

содержательный

процессуально-
технологический



Формируемые компетенции:

учебно-познавательные

информационные

коммуникативные

ценностно-смысловые



https://topblog2020.ru/



Организуя процесс позитивной социализации детей с использованием возможностей 

Интернет-ресурсов, педагогу, как агенту социализации, необходимо:

– формировать единое воспитательное пространство, построенное на системе 

традиционных для России нравственных ценностей;

– развивать критическое мышление и умение анализировать информацию;

– использовать в образовательной среде медиапродукты, опирающиеся на духовно-

нравственные ценности, сложившиеся в процессе культурного развития России;

– организовывать творческую деятельность детей и подростков по созданию 

самостоятельных информационных продуктов, позитивных по своему ценностному 

содержанию, и распространять эти продукты в окружающем информационном пространстве.




