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Ка�� �оворил� вольтеровс�ий�Пан�лос,� «�аждый

должен� возделывать� свой� сад».� Та�им� садом�для

�чителя�все�да�являются�дети��а��б�д�щее�нации,

страны,�мира.�От�нас,��чителей,�во�мно�ом�зависит,

�а�ой�б�дет�жизнь�в�этом�доме�через��оды,��о�да

выраст�т�наши�воспитанни�и.�Ка��воспитаем,�чем�

на�чим…

Нес�оль�о�лет�назад�р��оводством�нашей�ш�о-

лы�было� принято� решение� о� переходе� на�модель

«1��чени�:�1��омпьютер».�Послед�ющие��оды�по�а-

зали�эффе�тивность�та�о�о�подхода.�В�настоящий

момент����аждо�о��чени�а�начальной�ш�олы�на��аж-

дом��ро�е�есть�возможность�работать�на�но�тб��е,

а�это,�в�свою�очередь,�на�ладывает�на�нас,��чите-

лей,� определённые� обязанности� по� ор�анизации

�чебно�о�процесса�с�использованием�ИКТ-техноло-

�ий.�Кроме�то�о,�ГБОУ�«Ш�ола�в�Капотне»��частв�ет

в� прое�те� «Ш�ола�Новых� Техноло�ий»,� в� прое�те

«Реформати�а»��омпании�Microsoft,�а�я�с�2014��ода

являюсь�педа�о�ом-э�спертом�Microsoft.

В�своей�работе�я�а�тивно�использ�ю�облачные

техноло�ии.�Что�это�даёт�моим��чени�ам?

Свою�работ���читель�должен�прежде�все�о�стро-

ить�в�соответствии�с�требованиями�времени,�дей-

ств�ющих�стандартов�и�эффе�тивности�об�чения.

Владение� облачными� техноло�иями� –� это,� во-

первых,�неотъемлемая�составляющая�современно-

сти,� нынешне�о� цифрово�о� ве�а,� и,� об�чая� детей

приёмам�работы�в�них,�мы�обеспечиваем�социали-

зацию� своих� �чени�ов,� их� �отовность� �� б�д�щей

взрослой�жизни.

Во-вторых,� действ�ющий� в� настоящее� время

Стандарт� НОО� предписывает� достижение� �ча-

щимися� та�их� метапредметных� рез�льтатов,� �а�

«использование� различных� способов� поис�а

(сбора,�обработ�и,�анализа,�ор�анизации,�переда-

чи� и� интерпретации� информации� в� соответствии

с��омм�ни�ативными�и�познавательными�задача-

ми�и�техноло�иями��чебно�о�предмета».�Облачные

техноло�ии�являются�та�им�способом.

В-третьих,�именно�«обла�а»�позволяют�ор�ани-

зовать�эффе�тивн�ю�совместн�ю�работ��вне�зави-

симости�от�места�нахождения��чащихся.�Даже�если

ребёно�� заболел,� он�может� не� толь�о� выполнить

задание,�но�и�позна�омиться�с�тем,��а��справились

с� работой� е�о� товарищи,� про�омментировать� их

работ�.

В-четвёртых,�это�возможность�обеспечить�совме-

стн�ю�работ�,�не��трачивая�индивид�ально�о��ом-

понента��чебно�о�процесса�(���аждо�о��чаще�ося�–

свой� �часто�� работы,� но� все� вместе� отвечают

за�общий�рез�льтат).

В-пятых,� для� меня� это� возможность� дост�па

��работам��чащихся�в�любое�время,�в�любом�месте,

был�бы�Интернет.�Мне�не�н�жно�носить�с�собой�USB-

на�опители� и� постоянно� �онтролировать� себя:

не�забыла�ли�пере�ин�ть�работ���чени�а�с�рабоче�о

�омпьютера,�с��омпьютера��чаще�ося.�Все�они�все-

�да�со�мной.

В� работе� я� преим�щественно� применяю� про-

�раммное� обеспечение� и� облачные� сервисы

Microsoft.�Почем�?

1.� Это� проверенный� бренд,� прод��ция� �ом-

пании� проверена� временем� и,� действительно,

работает.

2.�Это�про�раммное�обеспечение�просто�в�ис-

пользовании,� е�о� �спешно� осваивают� �чени�и

начальной�ш�олы.

3.�Microsoft,�понимая,�что�основные�потребители

этой�прод��ции�–��чащиеся,�ор�аниз�ет�различные

интереснейшие�образовательные�прое�ты.

4.�Моим�детям�это�нравится.

5.�Я��а���читель�виж��в�нём�о�ромный�образова-

тельный�потенциал.

Учитель�се�одня�–��то�он?�Ка��все�да�и�везде�–

�атализатор�творчества.�В�ве���омпьютерных�тех-

ноло�ий��аждый��читель�–�немнож�о�информати�.

Творец,�ид�щий�в�но���со�временем.�Учить�ис��с-

ств�� творить� можно� и� должно.� От�рывая� новые

�оризонты.�Н��что�ж,�значит,�мне�придётся�стать…
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Разрешите� представиться:� �ид.�Просто� облачный

�ид.�Уч��ис��сств��творить�в�обла�ах.

Облачный�причал�1.�Microsoft�Office�365

Office�365�–�это�наша�мастерс�ая.�Место,��де�мы

творим.�Комната�наше�о��ласса�в��вартире�нашей

ш�олы,� в� �отор�ю� мы� можем� зайти� все� вместе

и�одновременно�работать�в�одном�до��менте�или

�аждый� в� своём.�Выполнять� задания� в� различных

офисных� приложениях,� а� все� до��менты� хранить

в� облачном� хранилище�One�Drive.�Обмениваться

др���с�др��ом�письмами�по�вн�тренней�почте.

Облачный�причал�2.�Microsoft�Power�Point

В�Office�365�я�отправляю�детям�по�почте�ссыл��

на�презентацию�в�Power�Point�online,�они�от�рывают

почт�� и� переходят� по� ссыл�е.� А� дальше� след�ют

пол�ченным� инстр��циям.� Например,� написать

син�вейн� на� заданн�ю� тем�� на� одном�из� слайдов

презентации.� Или,� польз�ясь� те�стом,� написать

ответ�на�заданный�вопрос.�Или�проиллюстрировать

отрыво��их�х�дожественно�о�произведения.

В�чём�достоинства�Power�Pointe�online?

•� Прод��тивно:� 15� мин�т� –� презентация� из

30�слайдов.

•�Совместный�тр�д:��аждый�может�реда�тиро-

вать�работ��товарищей.

•�На�лядность��аждо�о��част�а�работы.

•�Смысловая�членённость�информации.

•�Возможность�моментально�о�распространения

созданно�о�по�сети.

Ка�их�рез�льтатов�позволяет�добиться�подобная

работа?

1.�В�области�чтения:

–�прежде�все�о�вызывает�интерес�(перед�ребён-

�ом�не��омпьютерная�и�ра,�а�задание,��оторое�пред-

пола�ает� определённые�ПК-действия� при� обяза-

тельном��словии�понимания�прочитанно�о),

–�превращаем�мин�сы�общественно�о�развития

в�плюсы:�слайд�–�тот�же��лип,��оторый�для�ребён�а

более�на�ляден,�а�значит,�более�понятен�и�л�чше

�своено�е�о�смысловое�содержание,

–�и�раем�на�принципе�мини-ма�са:�ты��же��спе-

шен,�если�ответил�на�свой�вопрос�верно;�но���тебя

есть�возможность�ещё�проявить�себя,�про�оммен-

тировав�ответы�товарищей�(один,�два,�нес�оль�о).

2.�В�области��омм�ни�ации:

–� �олле�тивная� работа� все�да� предпола�ает

общение,�а�данная�работа�–�ещё�и�выбор:�ребёно�

сам� решает,� б�дет� он� работать� в� паре,� пойдёт

на� �онта�т� с� нес�оль�ими�детьми�или�поработает

индивид�ально.�Ни�а�о�о�давления;

–�формир�ется���льт�ра�выс�азывания�замеча-

ний:�что�написано�пером,..�в�том�письменно�за�реп-

лена� �р�бость,�и�и�рает�она�прежде�все�о�против

автора�замечания;

–�происходит�сплочение��ласса��а���олле�тива:

общий�тр�д�объединяет;

–�детям�предоставлена�возможность�моменталь-

но� поделиться� плодами� свое�о� тр�да:� например,

написанный� син�вейн� �видит� и� прочитает� сраз�

весь��ласс,�и�т�т�же�можно�послать�е�о�по�почте,

например,�маме.

3.�В�метапредметной�области:

–� возможность�пол�чения�информации�из�раз-

ных�источни�ов.�Всё�зависит�здесь�от��чителя:�я�мо��

дать�задание�подобрать�м�зы��,�по�стилю�подходя-

щ�ю�те�ст�,�и�ссыл���на�неё�дать�на�слайде.�Мо��

попросить�найти�на��арте�(эле�тронной�или�обыч-

ной� интернет-�артин�е)� местность,� �помян�т�ю

в� те�сте,� вырезать� �часто�� с� помощью� «ножниц»

One�Note� и� разместить� на� слайде.�Мо��� задать

найти� в�Интернете� определённый�фильм�по� теме

те�ста�и�та�же�ссыл���разместить�на�слайде.�Мо��

попросить�найти�в�словаре�(эле�тронном�или�б�маж-

ном)�значение�слова�и�привести�е�о�на�слайде;

–�возможность�работы�с�информацией,�представ-

ленной� в� разных� видах:� если� это� работа� онлайн,

то�можно�задать�представить�её�в�виде�схем�(фи��-

ры�Smart�Art�или�автофи��ры),�если�эт��работ��вес-

ти�в�пространстве�Microsoft�Office�365,�то�это�ещё

и�диа�раммы,��рафи�и,�таблицы;

–�формирование�ИКТ-�омпетентности�(всем�,�что

я�описала�перед�этим,��онечно�же,�н�жно��чить�–

систематичес�и,� �ропотливо,� целенаправленно;

а�сначала��читься�самим).

Хоч�� поделиться� ещё� одной� замечательной

наход�ой� в�Microsoft� Power� Point� –� это� создание

видеороли�а� в� Power� Point� с� помощью�ф�н�ции

«Записать�слайд-шо�».

Считаю,� что� возможность� записи�роли�а� с� ис-

пользованием� слайдов� Power� Point� представляет

собой�неисчерпаемый�рес�рс�для�развития��стной

и� письменной� речи� �чащихся.� Е�о� использование

позволяет� достичь� след�ющих� образовательных

рез�льтатов:

•�Формирование� �мения� связно�о� перес�аза,

�а��подробно�о,� та��и� �рат�о�о.�Повышение��аче-

ства�речи.�Если�при�традиционном�опросе�на��ро�е

литерат�рно�о�чтения�или�о�р�жающе�о�мира�мож-

но� высл�шать� перес�аз� 4–5� �чащихся,� то� исполь-

зование�ф�н�ции�«Слайд-шо�»�позволяет�охватить

100%��чени�ов��ласса.�Кроме�то�о,�форма�слайда

психоло�ичес�и� подтал�ивает� ребён�а� �� более

ла�оничной,�а�значит,�и�более�точной�речи.

•�Формирование��мения�ор�анизовывать�инфор-

мацию,�представленн�ю�в�разных�видах,�на�одном

слайде�(здесь�и�а�дио,�и�видео,�и�рис�но�,�и�схема).

•� Обеспечение� психоло�ичес�о�о� �омфорта

�чащихся� с� различными� типами� личности� –� �а�
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интровертов,�та��и�э�стравертов�(с�одной�стороны,

ребёно��презент�ют�своё�выст�пление,�ориентир�я

е�о�на�послед�ющее�просл�шивание��чителем�или

всем��лассом,�с�др��ой�–�находится�при�этом�один

на�один�с�ПК,�что�значительно�снижает�тревожность).

•�Повышение��спешности��чащихся,�испытыва-

ющих�тр�дности�в�об�чении,�в�том�числе�в�построе-

нии� речево�о� выс�азывания.� Ребёно�� знает,� что

в�любой�момент�может�сделать�перезапись,�испра-

вив�возможные�ошиб�и.�К�том��же�он�пол�чает�ре-

з�льтат� даже�без� �чёта� �ачества� речи:� он� сделал

видео,�а�значит,�пол�чил�прод��т,��оторый�можно

сохранить�на�рабочем�столе�или�в�облачное�храни-

лище�One�Drive,� передать� по� эле�тронной� почте

и� та�� далее.� То� есть� �ходит� сиюмин�тный� �омпо-

нент� �стной�речи,� а� выход� почти�материален,� та�

�а��виз�ализирован.

•�Предоставление� возможностей� для� сочини-

тельства� в� наиболее� �омфортной� для� ребён�а

форме�(можно�написать,�можно�нарисовать,�можно

на�оворить).

•�Мно�о�ратное�воспроизведение�записанно�о

видеофра�мента�с��стной�речью�даёт�возможность

более��л�бо�о�о�и�объе�тивно�о�е�о�анализа�и��ор-

ре�ции� ошибо�.� Та�им� образом,� плюс� работы

в�Слайд-шо��–�рефле�сивный�потенциал.

•�Использование� творчес�о�о� потенциала� �ча-

щихся�методом�с�райбин�а,�что�опять�же��силивает

рефле�сивный� �омпонент,� ведь� можно� передать

не�толь�о�фа�тичес��ю�информацию,�но�и�по�азать

«второе�дно»,�настроение,�эмоциональный�фон.

•�Нельзя�сбрасывать�со�счетов�и�то,�что�подоб-

ная� работа� вызывает� о�ромный� интерес� �� детей,

повышая��чебн�ю�мотивацию,�ведь��аждый�из�них,

вне�зависимости�от�талантов,�становится�«звездой

э�рана»,�а�тёром,�ди�тором,�творцом.

•� Важным� моментом� является� возможность

персонифи�ации:�стоп�адр�видеозаписи�психоло�и-

чес�и� воздейств�ет� �ораздо� сильнее� написанной

на�тетради�или�листе�фамилии��чаще�ося.

Где�и�в��а�их�формах�можно�использовать�ф�н�-

цию�записи�видео�в�Power�Point?

•�На� любом� �ро�е:� на� чтении� и� о�р�жающем

мире�–� перес�аз,� составление� плана,� сочинение;

на� р�сс�ом� язы�е�–� изложение,� сочинение,� пере-

с�аз� правила,� на�математи�е� –� построение� рас-

с�ждения,�до�азательство�выбора�решения�или�е�о

правильности,�перес�аз�теоретичес�о�о�материала.

Всё,�в��онечном�ито�е,�зависит�от�наше�о��мения

посмотреть�на�привычный��чебный�материал�с�др�-

�ой�стороны.

•�Очень� �расиво� пол�чается� составление� син-

�вейна�(написал�–�выразительно�прочитал�–�проил-

люстрировал).

•�Формы�работы�–�индивид�альная,�парная,��р�п-

повая�(очень�люблю�использовать�её�при�составле-

нии� плана� или� перес�азе:� позволяет� послайдово

распределять� �част�и� работы,� пол�чая� общий

рез�льтат).

•� Более� объёмные� задания� целесообразно

использовать�вне��ро�а�или�в��ачестве�домашне�о

задания.

Облачный�причал�3.�Microsoft�Sway.

Что�та�ое�Sway?�Это�новый,�необычный�способ

ор�анизации� информации.� Эта�ий� эле�тронный

баннер,�в��оторый�можно�вставить�те�ст,��артин��

или�видео,�причём�Sway�сам�подберёт�наиболее�под-

ходящий�ма�ет,�а�встроенный�поис�ови��Bing�–�н�ж-

ные�фото�рафии�или�видео.�К�том��же�Bing�в��аче-

стве�поис�ови�а�наил�чшим�образом�подходит�для

ш�ольно�о�использования:�в�не�о�встроены�фильт-

ры,��оторые�о�радят�детей�от�лишней�информации.

Учени��� остаётся� лишь� самостоятельно� составить

сопроводительный� те�ст.� Основное� достоинство

Sway� –� простота� и� высо�ая� с�орость� создания

рес�рса.�Не�зря�е�о�называют�«презентацией�на��о-

лен�е»:�сидя�в�автоб�се�/�метро�/�автомобиле�/��де

бы�то�ни�было�ещё�(лишь�бы�Интернет�был)�из�лежа-

щих�в�пап�е�на�рабочем�столе�фото�рафий�за�счи-

танные�мин�ты�можно�создать�фотоотчёт�об�э�с��р-

сии.�Все� созданные�пользователем�свеи� хранятся

на�сайте� sway.com;� чтобы�пользоваться�сервисом,

необходима�лишь��чётная�запись�Microsoft.�В�любой

момент�можно�отреда�тировать� любой�свой� свей,

в�любой�момент�поделиться�им�с�др�зьями,�отправив

ссыл���или�на�просмотр,�или�на�реда�тирование.

Облачный�причал�4.�Microsoft�One�Note.

Приложение�One�Note� входит� в� состав� опера-

ционной�системы�Windows�10�и�представляет�собой

записные��ниж�и,�созданные��чителем�по�различным

темам.�Для�ор�анизации�дополнительных�возможно-

стей�по�работе�с�записными��ниж�ами�вн�три��ласса

есть�сервис�Записная��ниж�а�One�Note�для�занятий.

One�Note� входит� в�Windows� 10.� Представляет

собой�тематичес�ие�созданные��чителем�записные

�ниж�и.�В�Office�365�можно�создать�та��называем�ю

записн�ю��ниж���One�Note�для�занятий.�Стр��т�ра

её�та�ова:

•� «Библиоте�а� содержимо�о»� (здесь� �читель

размещает�задания,�а��чащиеся,�свободно�заходя

на�её�странич�и,��опир�ют�их�и�размещают�в�след�-

ющем�разделе);

•�личные�пап�и�для��аждо�о��чени�а��ласса�(сюда

может�зайти�толь�о�владелец�пап�и�и�я,�одно�ласс-

ни�ам�вход�воспрещён);

•� «Библиоте�а�для�совместной�работы»�(здесь

на�одной�странич�е�мо��т�работать�нес�оль�о��ча-

щихся�одновременно).
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Я�использ�ю�One�Note�в��ачестве�систематиза-

тора�методичес�их�наработо��(�онспе�тов,�презен-

таций,�рабочих�про�рамм,�физмин�то��и�т.п.).�Для

меня�One�Note�–�это�мой�«ш�аф�в��армане»�в�виде

малень�о�о�ярлы�а�на�рабочем�столе�ПК.�Здесь�–

всё�н�жное�в�ЛЮБОЙ�день,�разложенное�по�полоч-

�ам.�Сейчас� все�мои� до��менты� все�да� со�мной,

мне� не� н�жны�с� собой� на�опители.�Моя� записная

�ниж�а�–�это�и��отовый�шаблон�возможно�о�в�б�д�-

щем�методичес�о�о� пособия:� здесь� расположены

все�мои�разработ�и��ро�ов,�занятий,�мероприятий

в�чет�ой�последовательности.

Ка�овы� способы� ор�анизации� работы

с� облачными� техноло�иями?

•�На� �ро�ах� на� любом�предмете� –� в� �ачестве

тренировочных�заданий�или�на�этапе��онтроля;

•�за�рам�ами��ласса�–�при�ор�анизации�дистан-

ционно�о�об�чения;

•�при�ор�анизации�прое�тной�деятельности.

Та�,�с�одним�из�моих��лассов�в�рам�ах�прое�та

«Ка�� создать� эле�тронн�ю� �ни��,� или�Ка�� на�чить

любить�читать»�стали�авторами�эле�тронной��ни�и

собственных� сочинений� «Мир� нашими� �лазами».

Основой�оформления��ни�и�стала�записная��ниж�а

One�Note,�на�страницах��оторой�ребята�разместили

свои� сочинения,� оформленные� в� различных� про-

�раммах.�Прое�т� –� совместный,� детс�о-взрослый,

произведения�писали�и�дош�ольни�и,�и� �чащиеся

начальной�ш�олы,�родители�тоже�принимали�а�тив-

ное��частие�в�работе.

Раздел�первый,�вводный�–�«Мир�нашими��лаза-

ми»� –� состоит� из� тит�льно�о� листа,� странич�и

«От� авторов»,� на� �оторой� ребята� поясняют,� что

хотели�с�азать�своим�прое�том�и�зачем�е�о�делали.

Раздел� второй� –� «Содержание»� –� состоит� из

4�страниц:

–�перечень�произведений�по�шести�тематичес�им

разделам;

–�перечень�произведений�в�алфавитном�поряд�е

по�авторам�с���азанием�жанровой�принадлежности

произведения;

–�страница�«Давайте�позна�омимся!»,��де�мож-

но� �видеть�фото�рафии� авторов� и� прочитать� их

�орот�ие� расс�азы� о� себе.� Ребята� старались,

чтобы�это�была�не�«с�хая»�информация�в�формате

«родился�–�жив�»,�а�интересные�моменты�«интер-

ес�юсь�–��вле�аюсь�–�люблю»;

–�не�всем�дана�способность�хорошо�писать,�да

и�рас�рыть�в�себе�писательс��ю�жил���–�процесс

порой� нес�орый,� а� �частвовать� в� прое�те� хотели

мно�ие.�Поэтом��след�ющая�страница�–�«Над��ни-

�ой�та�же�работали»�–��оворит�о�тех,�чьи�сочинения

по�а�не�вошли�в��ни��,�но�чей�тр�д�сделал�её��раси-

вее,� совершеннее� –� об� иллюстраторах� и� техни-

чес�их�специалистах.

Далее�след�ют�тематичес�ие�разделы:�«Време-

на� �ода»,� «О� детстве,� др�жбе� и� др�зьях»,� «Тайны

во�р���нас»,�«При�лючения»,�«О��ероичес�их�подви-

�ах»�и�«С�аз�и».�Перечень�разделов�не�о�ончатель-

ный,�в�любой�момент�мы�можем��брать�раздел�или

добавить�новый.�В��аждом�разделе�собраны�про-

изведения� разных� авторов,� написанные� в� разных

жанрах,� оформленные� в� разных� про�раммах

(ино�да� в� нес�оль�их� сраз�).� Ни� в� жанровом,� ни

в�про�раммном�отношении�мы�не�были�о�раничены.

Например,�в�разделе�«Времена��ода»�–�стихи,�с�аз-

�и,�расс�азы,�статья-п�теводитель.�Оформлены�они

в��аждом�сл�чае�в�своей�про�рамме�–�Power�Point,

Office�Word,�Sway.�Перечень�страниц,� �а��и�пере-

чень�разделов,�не�зам�н�т.�В�любой�момент�можно

добавить�нов�ю�странич���с�новым�произведением.

И� последний� раздел� –� послесловие,� �де� при-

водятся� выводы� ребят,� �� �оторым� они� пришли

в�рез�льтате�работы.

В�настоящее�время�прое�т�находится�в�от�ры-

том�дост�пе:�он�хранится�в�моём�облачном�простран-

стве�One�Drive,�а�ссыл�а�размещена�на�сайте�нашей

ш�олы.

Всё�с�азанное� выше�позволяет� сделать� след�-

ющие�выводы.

•�Работа�в�«обла�ах»�даёт�возможность�сделать

образовательный�процесс�современным,�динамич-

ным,�развивающимся;

•�проб�ждает��чащихся���предметной�деятель-

ности,�мотивир�я�их���познанию;

•�социализир�ет�их,��отовя���об�чению�в�сред-

ней�и�старшей�ш�оле�и���б�д�щей�профессиональ-

ной�деятельности;

•�формир�ет���детей��омпетенции�XXI�ве�а�(со-

тр�дничество,��омм�ни�ацию,�ИКТ-�омпетентность);

•� способств�ет� выход�� процесса� об�чения

за�пределы��лассной��омнаты.

Попроб�йте� и� ощ�тите� достоинства� «полёта

в�обла�ах»�в�полной�мере!
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