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? Êàêèå îñíîâíûå ïðàâèëà áåçî-

ïàñíîãî ïîâåäåíèÿ â Èíòåðíåòå

âû ìîæåòå ïðåäëîæèòü?

Самое основное — быть внима-
тельным при работе с интернет-
ресурсами. Не щёлкайте на по-
дозрительные баннеры и навяз-
чивую рекламу. Для её отключе-
ния можно использовать специ-
альную утилиту для браузера
AdBlock. Не скачивайте файлы
с ненадёжных или подозритель-
ных сайтов. Не вводите свой
номер телефона для получения
кода для скачивания файлов.
Файл не получите, а с телефона
начнут исчезать деньги. Исполь-
зуя интернет-банк, прежде чем
вводить логин и пароль, про-
верьте адресную строку в брау-
зере — не подделка ли сайт,
на который Вы вводите данные.
Такое бывает очень часто и на-
зывается ФИШИНГ
(http://www.securelist.com/
ru/threats/spam?chapter=

? Íà êàêîé Çàêîí ïðè ïðîâåäå-

íèè óðîêîâ ïî ìåäèà è -èí-

òåðíåò-áåçîïàñíîñòè íóæíî ññû-

ëàòüñÿ? Íà êàêîì ýëåêòðîííîì

ðåñóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîð-

ìàöèþ ïî äàííîé ïðîáëåìå?

Ознакомьтесь со следующими
документами:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИН-
ФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮ-
ЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ
И РАЗВИТИЮ» 436-ФЗ 
в ред. Федерального закона
от 28.07.2012 № 139-ФЗ
Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О защите детей
от информации, причиняющей
вред их здоровью и разви-
тию» и отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации».

? Ñóùåñòâóþò ëè ìåòîäè÷åñêèå

ðàçðàáîòêè ïî ìåäèà-áåçî-

ïàñíîñòè äåòåé?

Рекомендую Вам ознакомить-
ся с сайтом Лиги безопасного
Интернета, где есть ответы,
много информации, которую
можно использовать на уро-
ках:
Энциклопедия: 
http://ligainternet.ru/encyclope-
dia-of-security/
Угрозы:
http://www.securelist.com/ru/
threats
Аналитика по ИБ:
http://www.securelist.com/ru/
Образовательный проект
по ИБ (на англ.):
http://academy.kaspersky.com/

? Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå

(ÄÎ) â øêîëå — ýòî ðåàëü-

íîñòü?

Важно, чтобы на ДО была
потребность со стороны
школьников — дети с ОВЗ,
спортсмены, артисты и т.д.
ДО не должно заменять оч-
ное обучение, если ученик
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может обучаться очно.
Преподаватели должны быть
подготовлены для работы в сис-
теме ДО — владеть методикой
дистанционного преподавания.
ДО дожно быть разработано
именно как педагогическая сис-
тема, иметь качественные учеб-
ные материалы (дистанционные
курсы, электронные учебники,
систему контроля).
Если нужно больше информа-
ции, смотрите записи вебинаров
по ДО: http://никуличева.рф/
?page_id=22
Есть ещё коллекция ссылок
на образовательные ресурсы,
в том числе и с дистанционными
школьными уроками: http://ни-
куличева.рф/?page_id=14

? À åñòü âîçìîæíîñòü ïîñìîòðåòü,

êàê âûãëÿäèò îòêðûòûé óðîê

ïî ëþáîé òåìå â ñèñòåìå Moodle?

Åù¸ ëó÷øå ïîñìîòðåòü âèäåî, êàê

ýòîò ïðîöåññ ðåàëèçîâûâàåòñÿ

íà ïðèìåðå êàêîé-ëèáî øêîëû.

Система Moodle обычно содер-
жит теоретические и практичес-
кие материалы для дистанцион-
ных занятий. Если же мы про-
водим открытый дистанционный
урок, то даём возможность всем
желающим подключиться
к трансляции и следить за хо-
дом урока. Это можно сделать
через форум, чат или платформу
вебинара. При этом совершенно
неважно, где именно будут на-
ходиться теоретические материа-
лы урока — на сайте школы,
в системе Moodle или просто
будут разосланы по почте.
В данном случае Moodle высту-
пает просто как хранилище ма-
териалов.
Пример дистанционного урока
через оболочку вебинара:

http://www.elearningpro.ru/foru
m/topics/materialy-vebinara-2
Пример дистанционого урока,
проводимого через форум или
чат:
http://www.nikulicheva.narod.ru
/rit1.htm

? Íàøà ñåëüñêàÿ øêîëà ýêñïå-

ðèìåíòèðóåò ïî âíåäðåíèþ

ýëåìåíòîâ ÄÎÒ. Îñâîèëà àçû ðà-

áîòû â ÀÈÑ «Ñåòåâîé ãîðîä»

(â îñíîâíîì ÷åðåç ïîðòôîëèî

ïðîåêòîâ çàíèìàþñü ñ ãðóïïîé

ó÷åíèêîâ). Ñëåäóþùèé óðîâåíü —

ñîçäàíèå äèñòàíöèîííîãî êóðñà

ïî ïðåäìåòó (ôèçèêà 9-é êëàññ

«Ïîäãîòîâêà ê ÃÈÀ»). Ìîæåò, åñòü

ïðèìåðû òàêîé ðàáîòû? Ïîñîâå-

òóéòå, íà ÷òî îáðàòèòü âíèìàíèå,

êàêîé ìîæåò áûòü àëãîðèòì äåé-

ñòâèé? 

1. Перед началом работы над
дистанционным курсом созда-
ётся его модель. Тут важно
знать, будет ли курс на 100%
дистанционным или это будет
очно-дистанционное обучение
(например, 50% времени дис-
танционно, 50% — очно; ли-
бо 70%–30% и т.д.).

2. С учётом этого параметра,
а также необходимых для ус-
воения курса средств комму-
никаций, видов подачи теоре-
тического материала (есть ли
у учеников учебники — бу-
мажные или электронные, ли-
бо весь материал нужно пред-
ставить в дистанционном ви-
де) строится структура курса.

3. После создания модели
и структуры курса важно рас-
пределить весь учебный мате-
риал по тем видам компетен-
ций, которые Вы хотите
сформировать у своего учени-
ка, и подобрать под эти ком-

петенции задания, с помощью
которых Вы сможете прове-
рить, сформированы ли они
у него или нет.

4. После подбора заданий
формируется теоретический
материал курса — только
та теория, которая нужна уче-
нику для выполнения тех или
иных заданий.

? ß ïðîøëà êóðñû ïîâûøåíèÿ

êâàëèôèêàöèè è íàó÷èëàñü

ñîçäàâàòü ñâîè êóðñû â ÄÎ, íî âî-

ïðîñ â òîì, ÷òî ÿ íå çíàþ, ãäå

è êàê åãî ìîæíî ðàçìåñòèòü. ß çà-

íèìàþñü ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè.

Åñòü äåòè, äëÿ êîòîðûõ øêîëüíàÿ

ïðîãðàììà ñëèøêîì ïðîñòàÿ, è

ÿ ïîìîãàþ óãëóáèòü èõ èíòåðåñû

è ïîçíàíèÿ. Â äàííûé ìîìåíò ìíå

ïîìîãàþò ñîçäàòåëè êóðñîâ

ÄÎ ïðè èíñòèòóòàõ, îíè ðàçðåøà-

þò ôîðìèðîâàòü ñâîè ãðóïïû

è çàíèìàòüñÿ ïî èõ ïðîãðàììàì.

Íî òàê õî÷åòñÿ ñîçäàòü ñâîé êóðñ

è ðàçìåñòèòü åãî, íî ãäå è êàê?

Дистанционные курсы в зави-
симости от количества чело-
век, обучающихся на курсе,
можно проводить как с собст-
венного сайта, так и из систе-
мы дистанционного обучения
(СДО).
Если нужно создать несколь-
ко курсов для разных групп
учеников (и учеников при
этом немного), это удобно
делать через конструктор Гуг-
ла: https://sites.google.com/
Там же можно открывать
и закрывать доступ учеников
к материалам сайта.
На других бесплатных серви-
сах (Народ, MODx) можно
также создать сайт курса на-
подобие Вашего личного сайта.
Можно купить домен, и вос-
пользоваться конструктором
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сайта. Например,
WordPress:http://aquoid.com/ne
ws/themes/suffusion/
Если курс один, а учеников
много, и нужны автоматические
системы подсчёта баллов, напри-
мер, тогда удобнее использовать
СДО. Они ставятся на сервер
школы (или на Ваш личный),
настраиваются и заполняются
курсами.
Бесплатные СДО:
Sakai — http://sakai.spbu.ru/
portal/site/!gateway/page/
6404287d-9d28-434d-a948-
f13a7215d670
Мудл — http://moodle.org/
Коммерческие СДО:
http://www.prometeus.ru/ систе-
ма дистанционного обучения
Прометей
http://www.pvobr.ru/ cистема
дистанционного обучения и тес-
тирования «Карат»
http://www.mocnit.ru/mocnit/orok
s.html система дистанционного
обучения ОРОКС
http://www.learnware.ru/ система
дистанционного обучения e-
Learning Server
http://dlc.miem.edu.ru/newsite.nsf
/docs/works1.html Информаци-
онно-образовательная среда
ИОС «ДО-он-лайн». 

? Ðàáîòàþ â ìàëîêîìïëåêòíîé

ñåëüñêîé øêîëå, âåäó ïðåäìå-

òû — áèîëîãèþ, õèìèþ, ãåîãðàôèþ,

è, êîíå÷íî, î÷åíü ÷àñòî íåîáõîäèìî

èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ïðåçåíòà-

öèè. Õîòåëîñü áû ñàìîé íàó÷èòüñÿ

ñîçäàâàòü ìóëüòèìåäèéíûå ïðåçåí-

òàöèè, íî êàê è ãäå, íå çíàþ. Íàø

ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè — ìîëîäàÿ

äåâóøêà, ÿâíî íå ñòðåìèòñÿ íàì ïî-

ìîãàòü, è ïîýòîìó ÷àñòî ïîëüçóþñü

ãîòîâûìè. Íî âîçíèêàåò èíîãäà ïðî-

áëåìà — ïðåçåíòàöèè íå îòêðûâà-

þòñÿ, õîòÿ ïîòðà÷åíî âðåìÿ íà ñàìî

çàêà÷èâàíèå. Òî íå óñòàíîâëåí êà-

êîé-òî êîíâåðòîð, òî åù¸ ÷òî-òî

íóæíî äëÿ âîñïðîèçâåäåíèÿ. Âè-

äèìî, âîçìîæíîñòè øêîëüíûõ

êîìïüþòåðîâ ó íàñ íèçêèå. Íà-

âåðíîå, ñóùåñòâóåò ïðîãðàììà

èëè åù¸ ÷òî-íèáóäü äëÿ ñàìîñòî-

ÿòåëüíîãî ñîçäàíèÿ ìóëüòèìåäèé-

íûõ ïðåçåíòàöèé â âèäå èíòåðàê-

òèâà èëè åù¸ ÷òî-íèáóäü?

Создавать презентации для
уроков совсем несложно. Для
того, чтобы подготовить пре-
зентацию с демонстрацией
опытов, моделированием про-
цессов, видеофрагментами
о химических производствах
и т.д., подойдёт Power Point
любой версии. Эту программу
можно использовать как
удобную оболочку для пред-
ставления мультимедийного
учебного материала. 

? Íå ìîãóò ëè ïðåçåíòàöèè

è äðóãèå ìóëüòèìåäèéíûå

ìàòåðèàëû îòðèöàòåëüíî âëèÿòü

íà ÿçûê è ðå÷ü ó÷àùèõñÿ? Ãäå ãðà-

íèöû èõ óñïåøíîãî ïðèìåíåíèÿ?

Правильно подобранные или
подготовленные мультимедий-
ные материалы способствуют
развитию речи. Чем тщатель-
нее выполнен подбор, тем
больше положительный эф-
фект. Поясню, что я имею
в виду. Думаю, Вы согласи-
тесь с тем, что задача препо-
давателя — воздействовать
на все каналы восприятия ин-
формации (вспомним «золотое
правило» дидактики), обеспе-
чив наглядность и предоста-
вив каждому самому выби-
рать предпочтительный для
него канал: аудио, видео
и т.д. Допустим, мы на заня-
тии используем презентацию,
в которой есть необходимые
иллюстрации, схемы, ви-
деопримеры, учебная Flash-

анимация, демонстрирующая
принципы устройства, работы
и т.д. В презентации отражён
ход занятия, информация
структурирована, представлена
в определённой логической
последовательности, всё изло-
жено лаконично, чётко. Тем
самым мы даём учащимся
пример того, как средствами
языка можно облегчить вос-
приятие информации. Если
говорить об устной речи,
то преподаватель может
на собственном примере про-
демонстрировать студентам
или ученикам разницу между
языком презентации (которая
с успехом заменяет традици-
онные дидактические средст-
ва) и свободной, образной
живой речью преподавателя.
Всё подчинено общей цели.
Я очень люблю использовать
для наглядности и актуализа-
ции учебного материала ви-
деофрагменты (например, при
объяснении темы «Принципы
организации Всемирной пау-
тины» я на последнем заня-
тии использовала фрагмент
из архива телеканала Вести
(есть там замечательная серия
передач Наука 2.0)
http://www.vesti.ru/videos?vid=
463797&cid=1100). После
просмотра можно запланиро-
вать семинар, включив в него
обсуждение увиденного, пре-
доставив студентам или уче-
никам возможность попракти-
коваться в аргументированном
изложении своей точки зрения
на проблему. Видеофрагмент
послужит хорошим импуль-
сом. 
Если мы предлагаем качест-
венный мультимедийный ма-
териал и целесообразно его
применяем (в нужное время,
в нужном объёме и т.д.),
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то можно ожидать положитель-
ный эффект. Важны при этом
не только язык, но и дизайн,
выразительные средства и т.д.

? Ïðè ñîçäàíèè ÌÑÎ ðåêîìåíäó-

åòñÿ íåñêîëüêî ïðè¸ìîâ ðåàëè-

çàöèè ýôôåêòà àíèìàöèè. Ïðè¸ì

òèïà «íàëîæåíèå». Ïðè¸ì òèïà «êà-

øèðîâàíèÿ». Ïðè¸ì òèïà «äâèæåíèÿ

â ïðîñòðàíñòâå». Êàêîé ïðè¸ì ñà-

ìûé ïðîñòîé è â ÷¸ì äîñòîèíñòâà

êàæäîãî? Õîòåëîñü áû âëàäåòü âñå-

ìè. Íî ëîãè÷íåå íà÷àòü ñ ñàìîãî

ïðîñòîãî.

Вы, очевидно, имеете в виду
различные анимационные эффек-
ты, которые можно использовать
в дидактических целях при со-
здании мультимедийных средств
обучения (если именно это Вы
обозначили аббревиатурой
МСО)? 
Дело в том, что деление анима-
ции на такие типы весьма ус-
ловно. Принцип «наложения»
описывается авторами данного
подхода как разделение изобра-
жения на части для того, чтобы
части появлялись в нужной по-
следовательности «наложением
этих частей друг на друга».
Кстати, это не совсем верно,
так как части изображения
не накладываются друг на друга,

а одна за другой появляются,
дополняя картину, как пазл.
Этот эффект можно реализо-
вать очень просто в любой
среде: хоть в AdobeFlash,
хоть в PowerPoint.
То, что названо авторами
«кэшированием» и описывает-
ся как последовательное отоб-
ражение фрагментов таблицы,
в упомянутых программах
сделать ничуть не сложнее
(равно как «движение в про-
странстве» по заданной траек-
тории). 
Начать, думаю, следует с за-
дачи, с того, что Вам кон-
кретно необходимо для реали-
зации Ваших дидактических
целей, Вашего сценария пред-
ставления учебного материала.
Например, рост и формирова-
ние растения можно реализо-
вать как последовательное по-
явление новых побегов, листь-
ев, бутонов и т.д.
Движение по определённой
траектории подойдёт для де-
монстрации кровообращения
и т.д. 

? Áîëüøèíñòâî ó÷èòåëåé-ïðåä-

ìåòíèêîâ ïðè ðàçðàáîòêå

ìóëüòèìåäèéíûõ ìàòåðèàëîâ

ê óðîêó èñïîëüçóþò òàêèå ïðî-

ãðàììû, êàê Power Point

è Windows Movie Maker. Êàêèå

ïðîãðàììû âû ìîãëè áû åù¸

ïîñîâåòîâàòü?

Неудивительно, что учителя
используют именно эти про-
граммы, ведь они доступны,
и в них есть много возможно-
стей для создания дидактиче-
ского материала. В чём же
ещё можно создавать учебные
материалы? В любом доступ-
ном приложении для обработ-
ки того или иного вида ин-
формации. Список может
быть очень большим. Могу
посоветовать портал
http://portableapps.com/,
на котором можно скачать
различные приложения. Осо-
бенность этих приложений
в том, что их не нужно уста-
навливать, и они бесплатны.
Такие приложения, как пакет
OpenOffice.org, графический
редактор Gimp, Вам, скорее
всего, известны. Зайдя
на этот портал, нужно вы-
брать из меню Get Apps, по-
явится страница, на которой
можно выбрать категорию,
например, образовательные
программы (по астрономии,
географии и др.), словари
и т.д. ÍÎ


