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Ка оворил вольтеровсий Панлос, «аждый
должен возделывать свой сад». Таим садом для
чителя вседа являются дети а б д щее нации,
страны,мира.Отнас, чителей,вомноомзависит,
аой б дет жизнь в этом доме через оды, ода
выраст тнашивоспитаннии.Кавоспитаем,чем
на чим…
Несольолетназадр оводствомнашейшолы было принято решение о переходе на модель
«1 чени:1омпьютер».Послед ющиеодыпоазалиэффетивностьтаооподхода.Внастоящий
момент аждоо ченианачальнойшолынааждом роеестьвозможностьработатьнано тб е,
аэто,всвоюочередь,наладываетнанас, чителей, определённые обязанности по оранизации
чебноопроцессасиспользованиемИКТ-технолоий.Крометоо,ГБОУ«ШолавКапотне» частв ет
в проете «Шола Новых Технолоий», в проете
«Реформатиа»омпанииMicrosoft,аяс2014ода
являюсьпедаоом-эспертомMicrosoft.
В своей работе я ативно использ ю облачные
технолоии.Чтоэтодаётмоим чениам?
Своюработ  чительдолженпреждевсеостроитьвсоответствиистребованиямивремени,действ ющихстандартовиэффетивностиоб чения.
Владение облачными технолоиями – это, вопервых,неотъемлемаясоставляющаясовременности, нынешнео цифровоо веа, и, об чая детей
приёмамработывних,мыобеспечиваемсоциализацию своих чениов, их отовность  б д щей
взрослойжизни.
Во-вторых, действ ющий в настоящее время
Стандарт НОО предписывает достижение чащимися таих метапредметных рез льтатов, а
«использование различных способов поиса
(сбора,обработи,анализа,оранизации,передачи и интерпретации информации в соответствии
с омм ниативными и познавательными задачамиитехнолоиями чебноопредмета».Облачные
технолоииявляютсятаимспособом.
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В-третьих, именно «облаа» позволяют оранизоватьэффетивн юсовместн юработ внезависимостиотместанахождения чащихся.Дажеесли
ребёно заболел, он может не тольо выполнить
задание,ноипознаомитьсястем,асправились
с работой ео товарищи, проомментировать их
работ .
В-четвёртых,этовозможностьобеспечитьсовместн юработ ,не трачиваяиндивид альнооомпонента чебноопроцесса( аждоо чащеося–
свой часто работы, но все вместе отвечают
заобщийрез льтат).
В-пятых, для меня это возможность дост па
работам чащихсявлюбоевремя,влюбомместе,
былбыИнтернет.Мненен жноноситьссобойUSBнаопители и постоянно онтролировать себя:
незабылалипереин тьработ  чениасрабочео
омпьютера,сомпьютера чащеося.Всеонивседасомной.
В работе я преим щественно применяю прораммное обеспечение и облачные сервисы
Microsoft.Почем ?
1. Это проверенный бренд, прод ция омпании проверена временем и, действительно,
работает.
2. Это прораммное обеспечение просто в использовании, ео спешно осваивают чении
начальнойшолы.
3.Microsoft,понимая,чтоосновныепотребители
этойпрод ции– чащиеся,ораниз етразличные
интереснейшиеобразовательныепроеты.
4.Моимдетямэтонравится.
5.Яа чительвиж внёморомныйобразовательныйпотенциал.
Учительсеодня–тоон?Кавседаивезде–
атализатор творчества. В ве омпьютерных технолоий аждый читель – немножо информати.
Творец, ид щий в но  со временем. Учить ис сств  творить можно и должно. Отрывая новые
оризонты.Н чтож,значит,мнепридётсястать…
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Разрешите представиться: ид. Просто облачный
ид.Уч ис сств творитьвоблаах.
Облачныйпричал1.MicrosoftOffice365
Office365–этонашамастерсая.Место,демы
творим.Комнатанашеолассаввартиренашей
шолы, 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 сдр омписьмамиповн треннейпочте.
Облачныйпричал2.MicrosoftPowerPoint
ВOffice365яотправляюдетямпопочтессыл
напрезентациювPowerPointonline,ониотрывают
почт  и переходят по ссыле. А дальше след ют
пол ченным инстр циям. Например, написать
синвейн на заданн ю тем  на одном из слайдов
презентации. Или, польз ясь тестом, написать
ответназаданныйвопрос.Илипроиллюстрировать
отрывоихх дожественноопроизведения.
ВчёмдостоинстваPowerPointeonline?
• Прод тивно: 15 мин т – презентация из
30слайдов.
• Совместный тр д: аждый может редатироватьработ товарищей.
•Налядностьаждоо частаработы.
•Смысловаячленённостьинформации.
•Возможностьмоментальноораспространения
созданноопосети.
Каихрез льтатовпозволяетдобитьсяподобная
работа?
1.Вобластичтения:
–преждевсеовызываетинтерес(передребёномнеомпьютернаяира,азадание,отороепредполаает определённые ПК-действия при обязательном словиипониманияпрочитанноо),
–превращаеммин сыобщественнооразвития
вплюсы:слайд–тотжелип,оторыйдляребёна
более наляден, а значит, более понятен и л чше
своеноеосмысловоесодержание,
–ираемнапринципемини-маса:ты же спешен,еслиответилнасвойвопросверно;но тебя
естьвозможностьещёпроявитьсебя,проомментировавответытоварищей(один,два,несольо).
2.Вобластиомм ниации:
– оллетивная работа вседа предполаает
общение,аданнаяработа–ещёивыбор:ребёно
сам решает, б дет он работать в паре, пойдёт
на онтат с несольими детьми или поработает
индивид ально.Ниаоодавления;
–формир ется льт равысазываниязамечаний:чтонаписанопером,..втомписьменнозареплена р бость, и ирает она прежде всео против
авторазамечания;
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–происходитсплочениелассааоллетива:
общийтр добъединяет;
–детямпредоставленавозможностьмоментально поделиться плодами своео тр да: например,
написанный синвейн видит и прочитает сраз
весь ласс, и т т же можно послать ео по почте,
например,маме.
3.Вметапредметнойобласти:
– возможность пол чения информации из разныхисточниов.Всёзависитздесьот чителя:ямо
датьзаданиеподобратьм зы ,постилюподходящ ютест ,иссыл нанеёдатьнаслайде.Мо
попроситьнайтинаарте(элетроннойилиобычной интернет-артине) местность, помян т ю
в тесте, вырезать часто с помощью «ножниц»
One Note и разместить на слайде. Мо  задать
найти в Интернете определённый фильм по теме
тестаитажессыл разместитьнаслайде.Мо
попроситьнайтивсловаре(элетронномилиб мажном)значениесловаипривестиеонаслайде;
–возможностьработысинформацией,представленной в разных видах: если это работа онлайн,
томожнозадатьпредставитьеёввидесхем(фи рыSmartArtилиавтофи ры),еслиэт работ вестивпространствеMicrosoftOffice365,тоэтоещё
идиараммы,рафии,таблицы;
–формированиеИКТ-омпетентности(всем ,что
я описала перед этим, онечно же, н жно чить –
систематичеси, ропотливо, целенаправленно;
асначала читьсясамим).
Хоч  поделиться ещё одной замечательной
находой в Microsoft Power Point – это создание
видеоролиа в Power Point с помощью ф нции
«Записатьслайд-шо ».
Считаю, что возможность записи ролиа с использованием слайдов Power Point представляет
собойнеисчерпаемыйрес рсдляразвития стной
и письменной речи чащихся. Ео использование
позволяет достичь след ющих образовательных
рез льтатов:
• Формирование мения связноо пересаза,
а подробноо, та и ратоо. Повышение ачестваречи.Еслипритрадиционномопросена рое
литерат рноочтенияилиор жающеомираможно высл шать пересаз 4–5 чащихся, то использование ф нции «Слайд-шо » позволяет охватить
100% чениовласса.Крометоо,формаслайда
психолоичеси подталивает ребёна  более
лаоничной,азначит,иболееточнойречи.
•Формирование менияоранизовыватьинформацию,представленн ювразныхвидах,наодном
слайде(здесьиа дио,ивидео,ирис но,исхема).
• Обеспечение психолоичесоо омфорта
чащихся с различными типами личности – а
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интровертов,таиэстравертов(соднойстороны,
ребёнопрезент ютсвоёвыст пление,ориентир я
еонапослед ющеепросл шивание чителемили
всемлассом,сдр ой–находитсяприэтомодин
наодинсПК,чтозначительноснижаеттревожность).
•Повышение спешности чащихся,испытывающихтр дностивоб чении,втомчислевпостроении речевоо высазывания. Ребёно знает, что
влюбоймоментможетсделатьперезапись,исправиввозможныеошиби.Ктом жеонпол чаетрез льтат даже без чёта ачества речи: он сделал
видео, а значит, пол чил прод т, оторый можно
сохранитьнарабочемстолеиливоблачноехранилище One Drive, передать по элетронной почте
и та далее. То есть ходит сиюмин тный омпонент стной речи, а выход почти материален, та
авиз ализирован.
• Предоставление возможностей для сочинительства в наиболее омфортной для ребёна
форме(можнонаписать,можнонарисовать,можно
наоворить).
• Мнооратное воспроизведение записанноо
видеофраментас стнойречьюдаётвозможность
болеел боооиобъетивнооеоанализаиорреции ошибо. Таим образом, плюс работы
вСлайд-шо –рефлесивныйпотенциал.
• Использование творчесоо потенциала чащихсяметодомсрайбина,чтоопятьже силивает
рефлесивный омпонент, ведь можно передать
нетольофатичес юинформацию,ноипоазать
«второедно»,настроение,эмоциональныйфон.
•Нельзясбрасыватьсосчетовито,чтоподобная работа вызывает оромный интерес  детей,
повышая чебн юмотивацию,ведьаждыйизних,
внезависимостиотталантов,становится«звездой
эрана»,атёром,дитором,творцом.
• Важным моментом является возможность
персонифиации:стопадрвидеозаписипсихолоичеси воздейств ет ораздо сильнее написанной
натетрадиилилистефамилии чащеося.
Гдеиваихформахможноиспользоватьф нциюзаписивидеовPowerPoint?
• На любом рое: на чтении и ор жающем
мире– пересаз, составление плана, сочинение;
на р ссом язые – изложение, сочинение, пересаз правила, на математие – построение расс ждения,доазательствовыборарешенияилиео
правильности,пересазтеоретичесооматериала.
Всё, в онечном итое, зависит от нашео мения
посмотретьнапривычный чебныйматериалсдр ойстороны.
• Очень расиво пол чается составление синвейна(написал–выразительнопрочитал–проиллюстрировал).

МЕТОДИСТ № 8 2019

•Формыработы–индивид альная,парная,р пповая(оченьлюблюиспользоватьеёприсоставлении плана или пересазе: позволяет послайдово
распределять части работы, пол чая общий
рез льтат).
• Более объёмные задания целесообразно
использоватьвне роаиливачестведомашнео
задания.
Облачныйпричал3.MicrosoftSway.
Что таое Sway? Это новый, необычный способ
оранизации информации. Этаий элетронный
баннер, в оторый можно вставить тест, артин
иливидео,причёмSwayсамподберётнаиболееподходящиймает,австроенныйпоисовиBing–н жныефоторафиииливидео.Ктом жеBingвачествепоисовианаил чшимобразомподходитдля
шольноо использования: в нео встроены фильтры,оторыеорадятдетейотлишнейинформации.
Учени  остаётся лишь самостоятельно составить
сопроводительный тест. Основное достоинство
Sway – простота и высоая сорость создания
рес рса.Незряеоназывают«презентациейнаолене»:сидявавтоб се/метро/автомобиле/де
бытонибылоещё(лишьбыИнтернетбыл)излежащихвпапенарабочемстолефоторафийзасчитанныемин тыможносоздатьфотоотчётобэс рсии. Все созданные пользователем свеи хранятся
на сайте sway.com; чтобы пользоваться сервисом,
необходималишь чётнаязаписьMicrosoft.Влюбой
момент можно отредатировать любой свой свей,
влюбоймоментподелитьсяимсдр зьями,отправив
ссыл илинапросмотр,илинаредатирование.
Облачныйпричал4.MicrosoftOneNote.
Приложение One Note входит в состав операционнойсистемыWindows10ипредставляетсобой
записныенижи,созданные чителемпоразличным
темам.Дляоранизациидополнительныхвозможностейпоработесзаписныминижамивн триласса
естьсервисЗаписнаянижаOneNoteдлязанятий.
One Note входит в Windows 10. Представляет
собойтематичесиесозданные чителемзаписные
нижи.ВOffice365можносоздатьтаназываем ю
записн юниж OneNoteдлязанятий.Стр т ра
еётаова:
• «Библиотеа содержимоо» (здесь читель
размещает задания, а чащиеся, свободно заходя
наеёстраничи,опир ютихиразмещаютвслед ющемразделе);
•личныепапидляаждоо чениаласса(сюда
можетзайтитольовладелецпапиия,однолассниамвходвоспрещён);
• «Библиотеа для совместной работы» (здесь
наоднойстраничемо тработатьнесольо чащихсяодновременно).
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Яиспольз юOneNoteвачествесистематизатораметодичесихнаработо(онспетов,презентаций,рабочихпрорамм,физмин тоит.п.).Для
меняOneNote–этомой«шафвармане»ввиде
маленьоо ярлыа на рабочем столе ПК. Здесь –
всён жноевЛЮБОЙдень,разложенноепополочам. Сейчас все мои до менты вседа со мной,
мне не н жны с собой наопители. Моя записная
нижа–этоиотовыйшаблонвозможноовб д щем методичесоо пособия: здесь расположены
всемоиразработи роов,занятий,мероприятий
вчетойпоследовательности.

Ка овы способы оранизации работы
с облачными технолоиями?
• На роах на любом предмете – в ачестве
тренировочныхзаданийилинаэтапеонтроля;
•зарамамиласса–приоранизациидистанционноооб чения;
•приоранизациипроетнойдеятельности.
Та,соднимизмоихлассовврамахпроета
«Ка создать элетронн ю ни , или Ка на чить
любитьчитать»сталиавторамиэлетроннойнии
собственных сочинений «Мир нашими лазами».
Основойоформленияниисталазаписнаянижа
OneNote,настраницахоторойребятаразместили
свои сочинения, оформленные в различных прораммах. Проет – совместный, детсо-взрослый,
произведения писали и дошольнии, и чащиеся
начальнойшолы,родителитожепринималиативное частиевработе.
Разделпервый,вводный–«Мирнашимилазами» – состоит из тит льноо листа, страничи
«От авторов», на оторой ребята поясняют, что
хотелисазатьсвоимпроетомизачемеоделали.
Раздел второй – «Содержание» – состоит из
4страниц:
–переченьпроизведенийпошеститематичесим
разделам;
–переченьпроизведенийвалфавитномпоряде
поавторамс азаниемжанровойпринадлежности
произведения;
–страница«Давайтепознаомимся!»,деможно видеть фоторафии авторов и прочитать их
оротие рассазы о себе. Ребята старались,
чтобыэтобылане«с хая»информациявформате
«родился– жив », а интересные моменты «интерес юсь– влеаюсь–люблю»;
–невсемданаспособностьхорошописать,да
и расрыть в себе писательс ю жил  – процесс
порой несорый, а частвовать в проете хотели
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мноие.Поэтом след ющаястраница–«Надниойтажеработали»–оворитотех,чьисочинения
поаневошливни ,ночейтр дсделалеёрасивее, совершеннее – об иллюстраторах и техничесихспециалистах.
Далееслед юттематичесиеразделы:«Времена ода», «О детстве, др жбе и др зьях», «Тайны
вор нас»,«Прилючения»,«Оероичесихподвиах»и«Сази».Переченьразделовнеоончательный,влюбоймоментмыможем братьразделили
добавить новый. В аждом разделе собраны произведения разных авторов, написанные в разных
жанрах, оформленные в разных прораммах
(инода в несольих сраз ). Ни в жанровом, ни
впрораммномотношениимынебылиораничены.
Например,вразделе«Временаода»–стихи,сази,рассазы,статья-п теводитель.Оформленыони
важдомсл чаевсвоейпрорамме–PowerPoint,
Office Word, Sway. Перечень страниц, а и переченьразделов,незамн т.Влюбоймоментможно
добавитьнов юстранич сновымпроизведением.
И последний раздел – послесловие, де приводятся выводы ребят,  оторым они пришли
врез льтатеработы.
В настоящее время проет находится в отрытомдост пе:онхранитсявмоёмоблачномпространствеOneDrive,ассыларазмещенанасайтенашей
шолы.
Всё сазанное выше позволяет сделать след ющиевыводы.
•Работав«облаах»даётвозможностьсделать
образовательныйпроцесссовременным,динамичным,развивающимся;
•проб ждает чащихсяпредметнойдеятельности,мотивир яихпознанию;
•социализир етих,отовяоб чениювсреднейистаршейшолеиб д щейпрофессиональнойдеятельности;
•формир ет детейомпетенцииXXIвеа(сотр дничество,омм ниацию,ИКТ-омпетентность);
• способств ет выход  процесса об чения
запределыласснойомнаты.
Попроб йте и ощ тите достоинства «полёта
воблаах»вполноймере!
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