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План  

 Как и что трансформируется в учебном 

процессе при использовании ИКТ? 

 Условия успешной интеграции ИКТ в 

учебный процесс 

 Метод проектов и компетентностный 

подход к обучению 

 Как создать свой веб-квест? 

 Цифровой рассказ для развития устно-

речевых умений 

 Проектное задание на базе геолокационных 

приложений Google Maps 

 Проектные задания на базе QR кодов 



ЧТО МЕНЯЕТСЯ В 

УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ С 

ПОДДЕРЖКОЙ ИК 

И МОБИЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ? 



Что меняется в учебном процессе с 

поддержкой ИК и мобильных 

технологий? 

 Доступ к учебным материалам – мгновенный, 
в любом месте 

 Презентация учебных материалов 
(мультимедия, графика, звук) 

 Учебное взаимодействие и обратная связь – 
постоянная, мгновенная 

 Форматы заданий 

 Формы контроля 

 Охват информационного поля по данному 
курсу 

 Роль преподавателя  

 Роль ученика 



Новейшие технологии 

трансформируют 

Доступ к учебным материалам – в 
любое время, в любом месте 

Презентацию учебных материалов – 
moblog, mobile Moodle, coursecast, flipped classroom 
etc.  

Формат заданий - цифровой рассказ, задания на 
базе geo-everything, mobile quest, etc. 

Взаимодействие на уроке и вне 
класса – мгновенная обратная связь 

Контроль и оценивание – мобильные 
системы опроса и тестирования SRS и PeLe 

 

 

 
Mobile 

Learning 

 

 

 

 



ИКТ в обучении 

> Реализация дидактических функций 

Организация группового и 

самостоятельного обучения 

Осуществление обучающимися 

самоконтроля  

и самооценивания 

 
Развитие умений 

обучения в 

сотрудничестве 

Создание 

интерактивной 

обучающей среды 



КАКОВЫ 

УСЛОВИЯ 

УСПЕШНОЙ 

ИНТЕГРАЦИ

И ИКТ В 

УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС? 



Условия 

 успешной 

 интеграции 

 ИКТ в  

учебный 

 процесс 

 

КАК? 
ИК  

 компетенция 

педагога и 

 обучающегося 

 

 ЧТО? 
Открытые 

Образовательные  

Ресурсы ООР  

Обеспечение 

 безопасности  

(программы- 

антивирусы) 
Наличие 

 МУ 

+ 

Доступ в  

Интернет  

 

КАК? 
Методическое 

 сопровождение 

 пед. 

деятельности 

на базе ИКТ 

  

 

ПОЧЕМУ? 

Мотивация к 

 использова- 

нию 

 ИКТ 



Появление ИКТ позволило «переместить акцент с 

технологий на общение и сотрудничество, что само по 

себе и является целью образования”.  
Lee S., Berry M. Effective E-Learning through Collaboration//Coming 

of Age: Introduction to the new world wide web. 2006.     

http://www.terry-freedman.org.uk/db/web2/ 

 

Почему нужно 

 использовать  ИКТ в обучении? 

http://www.terry-freedman.org.uk/db/web2/
http://www.terry-freedman.org.uk/db/web2/
http://www.terry-freedman.org.uk/db/web2/


Сеть …стала местом, где 

учащиеся находятся 

постоянно, где они 

совершают 

самостоятельные 

действия при помощи 

социальных сервисов, 

помогающих им думать и 

действовать вместе 

Евгений 

Патаркин 



Метод проектов приобретает особое 

значение в свете компетентностного 

подхода к обучению 

 Интерактивные формы деятельности 

 Деятельностный подход к решению 
проблемы 

 Развитие исследовательских и 
аналитических умений – научно-
исследовательских, системных и 
инструментальных компетенций по ФГОС 
МГУ  

 Организация самостоятельной 
деятельности обучающихся 

 Самооценивание и рефлективная 
деятельность обучающихся повышает 
мотивацию 

 

 



Мобильные приложения в 

проектной работе 



КАК 

СОЗДАТЬ 

СВОЙ 

ВЕБ-

КВЕСТ? 

  



Веб квест   

Веб квест объединяет в себе идеи 
проектного метода и игровых 
технологий. Преподаватель может 
использовать WQ, чтобы: 

создать мотивацию для решения 
сложных спорных проблем; 

добиться глубокого осмысления и 
понимания различных аспектов 
проблемы; 

познакомить студентов с различными 
интерпретациями проблемы; 

развить навыки работы в группе. 

 

 



Cтруктура веб квеста 

 Вступление (краткое введение в работу, 
базовая информация по данной проблеме); 

 Задание (описание основных задач, которые 
ставятся перед студентами); 

 Ресурсы (перечень сайтов, содержащих 
необходимую информацию по проблеме); 

 Процесс (детальное описание этапов 
работы); 

 Контроль и оценка (критерии оценки); 

 Заключение (предполагаемые итоги работы, 
сформулированные преподавателем)  



Как создать свой 

 веб квест на http://zunal.com 

 





Для того, чтобы создать свой веб-квест и сохранить его, надо 

зарегистрироваться на сайте zunal.com: нажать на ссылку 

Zunal Webquest Maker и заполнить сведения о себе - имя, 

фамилия, страна, электронный адрес, имя пользователя и 

пароль ( не менее 6 знаков): 

 

http://www.zunal.com/
http://www.zunal.com/
http://www.zunal.com/


Вы прошли регистрацию, теперь надо войти в свой 

аккаунт (на свою страницу), введя имя 

пользователя и пароль, которые Вы должны 

запомнить: 

  

 



Нажмите на Create  a New Webquest, Вы окажетесь на 

странице, предлагающей шаблон веб-квеста, который 

Вы можете редактировать, дополнять, входя на эту 

страницу под своим именем и паролем. Как только Вы 

полностью сделаете веб-квест, он будет доступен для 

общественного пользования: 



Мой пустой веб квест 



Можно вставить видео, звуковые 

файлы, фотографии, карты и тд. 



Татьяна Терещук Проект на zunal.com 

http://www.zunal.com/webquest.php?w=137130 

 

http://www.zunal.com/webquest.php?w=137130




Цифровой 

рассказ 



Подкаст – цифровая запись 

радиопередачи или другой 

подобной программы, 

доступная в интернете для 

скачивания на персональный 

аудио плейер 

The New Oxford American 
Dictionary, 2005 

ПОДКАСТЫ 

> Определение 



ПОДКАСТЫ В 

УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

> Форматы заданий 

- Цифровой рассказ 

- Подкаст-презентация 

(слайдкаст) для обсуждения 

- Подкасты для развития 

умений аудирования 

- Групповое обсуждение и 

самоконтроль  

для отработки фонетических 

навыков 



ЦИФРОВОЙ 

РАССКАЗ 

> Определение 

Цифровой рассказ (digital 

storytelling) – короткое  

(3-5 мин.) повествование, 

включающее визуальный  

ряд с закадровым аудио-

сопровождением, записанное 

пользователем-

непрофессионалом 



> Этапы выполнения задания 

ЦИФРОВОЙ РАССКАЗ 

1. составление плана;  

2. подбор мультимедийных 

материалов; 

3. написание сценария; 

4. проверка сценария; 

5. запись цифрового 

рассказа; 

6. редактирование рассказа; 

7. презентация рассказа;  

8. комментирование; 

9. оценивание работы; 

10. дальнейшее обсуждение 



СОЗДАНИЕ И ПУБЛИКАЦИЯ 

ПОДКАСТОВ 
> Программы и платформы 

• Audacity 

• Ilife for Mac 

• Windows Movie Maker 

• Podomatic.com  

• Voxopop.com 

• PodFM.ru 

 



Подкасты на нашем сайте 

http://titova.ffl.msu.ru/ 

http://titova.ffl.msu.ru/
http://titova.ffl.msu.ru/




Google Карты и Google Earth  

 http://maps.google.com 

 Осуществление проектной деятельности 

для развития социокультурной и 

коммуникативных компетенций 

 Задания на основе геолокационных 

приложений для создания дополненной 

реальности (augmented reality) 

 Для выполнения домашних заданий и для 

работы в классе с мобильными 

устройствами   

http://www.google.com/intl/ru/earth/index.html
http://www.google.com/intl/ru/earth/index.html


Google Карты 











Что здесь написано? 



Код быстрого ответа  

(Quick Response Code) в обучении 

Кодировка письменной или звуковой 

информации в графическом виде для 

хранении большого объема данных при 

небольшой площади их размещения 



 

Компьютерные 

технологии не 

заменят 

преподавателей, их 

заменят другие 

преподаватели, 

которые используют 

эти технологии в 

своей практике 

 

 

Рей Клиффорд 



Установив программу-распознаватель, вы 

можете моментально заносить в свой 

телефон 

 

 текстовую информацию,  

 добавлять контакты в адресную 

книгу, 

  переходить по web-ссылкам 

 отправлять SMS-сообщения 

 скачивать программы 

 смотреть видео и т.д. 



Использование этой технологии в 

процессе учебной деятельности 

 коллекции ссылок и ресурсов, помогающих в 

выполнении проектной деятельности или 

поисковых заданий;  

 контрольно-тестовый материал, выполненный в 

виде карточек с QR-кодом с различными 

вариантами заданий, используя специальный 

сервис ClassTools.NET 

http://www.classtools.net/QR/, который позволяет 

создавать такие задания в виде QRкодов; 

 задания формата digital storytelling 

(мультимедийный рассказ) для кодирования гео 

данных объекта 

 

http://www.classtools.net/QR/


Проект QR коды для культурных 

памятников и музеев в Москве 



Программы для считывания 

QR кодов 
 QuickMark 

http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downl

oadMain.asp  

 На сайте производителя можно выбрать 

платформу, на которой работает ваше 

мобильное устройство и скачать для него 

программу 

 Перечень ссылок на платформы, модели 

сотовых телефонов и программы для 

считывания QR кодов доступен по ссылке: 

http://www.qrcoder.ru/soft.html  

 

http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadMain.asp
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadMain.asp
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadMain.asp
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadMain.asp
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadMain.asp
http://www.quickmark.com.tw/En/basic/downloadMain.asp
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Программы для создания QR кодов 

 QR coder http://www.qrcoder.ru/  

 QR code Generator 
http://zxing.appspot.com/generator 

 QR Factory  

 TagMyDoc http://www.tagmydoc.com/ 

 QR Voice http://qrvoice.net/ позволяет 
создавать "говорящие" QR-коды, 
преобразуя обычный текст в звуковой 
файл, сохраняет этот файл и 
одновременно генерирует QR-код, 
который в закодированном виде содержит 
гиперссылку на звуковой файл 

 

 

http://www.qrcoder.ru/
http://zxing.appspot.com/generator
http://www.tagmydoc.com/
http://qrvoice.net/
http://qrvoice.net/


Наш сайт http://titova.ffl.msu.ru/ 

Дистанционные курсы ПК 

http://titova.ffl.msu.ru/online-

courses.html 

 learnteachweb@gmail.com 

 

http://titova.ffl.msu.ru/
http://titova.ffl.msu.ru/online-courses.html
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http://www.expertbook.ru/rating/engl


Спасибо за внимание! 

Learn&Teach with the WEB  

http://www.titova.ffl.msu.ru 

http://ikt.ffl.msu.ru 

learnteachweb@gmail.com 
  

  

http://www.titova.ffl.msu.ru/
http://ikt.ffl.msu.ru/
mailto:learnteachweb@gmail.com



