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Введение 
 

 

В современной России остро стоит вопрос осуществления 

образовательного процесса с применением форматов смешан-

ного обучения.  

В Стратегии научно-технологического развития Россий-

ской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 1 де-

кабря 2016 г. № 642, заявлено: «Своевременной реакцией на 

большие вызовы должно стать создание технологий, продуктов 

и услуг, не только отвечающих национальным интересам Рос-

сийской Федерации и необходимых для существенного повы-

шения качества жизни населения, но и востребованных в мире». 

Среди приоритетов и перспектив научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации назван «переход к пере-

довым цифровым, интеллектуальным производственным техно-

логиям, роботизированным системам, новым материалам и 

способам конструирования, создание систем обработки боль-

ших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта» [46]. 

В условиях карантина переход на смешанное обучение, 

при котором традиционные уроки с учителем совмещаются с 

дистанционными уроками, затронул также реализацию образо-

вательных программ начального общего образования.  

В описании примерной модели реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительных общеобразова-

тельных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий, предлагаемой в ме-

тодических рекомендациях Министерства просвещения РФ от 

19 марта 2020 г. № ГД-39/04, отмечается: «При необходимости 
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допускается интеграция форм обучения, например очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий». 

Таким образом, смешанное обучение является одним из 

педагогических условий достижения образовательных резуль-

татов в соответствии с современными требованиями ФГОС 

НОО.  

Актуальность данного исследования обусловлена необхо-

димостью изучения педагогического потенциала смешанного 

обучения в качестве одного из педагогических условий и ана-

лиза перспективных направлений работы с целью формирова-

ния коммуникативных, познавательных и регулятивных уни-

версальных учебных действий младших школьников [27].  

Термин «смешанное обучение» как педагогическая катего-

рия существует с конца прошлого века. Само понятие заимство-

вано из английского языка, дословно от английского словосоче-

тания «blended learning», причем слово «learning» означает 

учение, т.е. отражает активную позицию ученика в процессе 

освоения знаний и умений. 

Особый интерес к смешанному обучения возник в 2020 

году в связи с принятием мер по снижению рисков распростра-

нения новой коронавирусной инфекции в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность [50; 58]. 

Методами исследования выступают теоретический анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследова-

ния, синтез научных источников, обобщение, наблюдение, ин-

тервьюирование. Теоретической базой исследования являются 

работы О. С. Газмана, Н. Б. Крыловой, М. М. Князевой, 

Ю. С. Мануйлова, А. М. Новикова, А. В. Петровского, А. В. Ху-

торского, В. И. Слободчикова, В. А. Ясвина, M. J.  Kintu, C. Zhu, 

E. Kagambe и других теоретиков и практиков педагогики и пси-

хологии.  
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Практическая значимость исследования заключается в воз-

можности применения разработанных материалов и диагностиче-

ского инструментария в качестве методологической основы ис-

пользования смешанного обучения в начальной школе. 

Выделенные особенности использования смешанного обучения у 

учителей начальных классов могут быть использованы при реали-

зации самостоятельной учебной деятельности младших школьни-

ков с учетом создания педагогических условий целостного педа-

гогического процесса в условиях дистанционного обучения. 

В первой главе, авторами которой являются К. А. Звягин и 

С. В. Крайнева, описаны психолого-педагогические аспекты 

развития терминологической базы и подходов к определению 

смешанного обучения, выявлению признаков, отражающих 

сущность изучаемого явления в современных реалиях, и миро-

выми и отечественными тенденциями развития понятия сме-

шанного обучения в практике образования. В тексте даны раз-

вернутые сравнительные характеристики ряда родственных 

современных понятий, близко связанных с понятием смешан-

ного обучения.  

Дан анализ преимуществ внедрения смешанного обучения 

в образовательный процесс и трудностей, с которыми сталкива-

ются педагоги при использовании этой технологии. Приведено 

описание типичных моделей смешанного обучения. 

Вторая глава, авторами которой являются К. А. Звягин,  

И. Г. Козлова, Л. Г. Махмутова, раскрывает процедуру выявле-

ния отношения учителей начальных классов к смешанному обу-

чению и определения основных трудностей, с которыми они 

столкнулись в реализации смешанного обучения в образова-

тельном процессе. Приведено применение средств, методов и 

приемов смешанного обучения, содействующих формированию 

у младших школьников коммуникативных, познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий при изучении 

математики. 
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В третьей главе, авторами которой являются Е. В. Григо-

рьева, Е. В. Осолодкова, Н. Н. Титаренко, описан процесс апро-

бации применения мультимедийных средств для оценки резуль-

татов образовательного процесса, по естественнонаучным 

дисциплинам осуществляемой в форматах смешанного обуче-

ния на базе сетевых партнеров в 2021 г. Разработаны рекомен-

дации по организации учебной работы с применением форматов 

смешанного обучения.  

Работа (исследование) выполнена в рамках государствен-

ного задания Министерства Просвещения Российской Федера-

ции, тема «Методика реализации (преподавания) образователь-

ных программ начального общего образования с применением 

форматов смешанного обучения», № 073-03-2021-020/4 от 

12.12.2021 г.  
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1 Смешанное обучение  

в современном образовательном процессе 

начальной школы:  

необходимость и возможности 

 

 
1.1 Историография внедрения  

смешанного обучения в отечественной  

и зарубежной педагогике 
 

 

Разработанная Министерством образования Российской 

Федерации и Российской Академией образования и введенная 

на Федеральном уровне Программа развития воспитания в си-

стеме образования (1999) ориентирует педагогическую науку и 

школу на разработку новых технологий образования, на про-

граммирование педагогического процесса в соответствии с гос-

ударственной политикой в сфере образования. С этим нераз-

рывно связаны поиски стандартов образования, базовых 

инвариантов, функциональных особенностей педагогического 

процесса, технологий позитивного воздействия реализуемых 

программ. 

Одной из современных образовательных технологий явля-

ется смешанное обучение, или blended learning, в основе кото-

рого лежит концепция объединения технологий «классно-уроч-

ной системы», электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий [13, 20]. 

Смешанный формат обучения – это особый образователь-

ный подход, который совмещает в себе традиционное, аудитор-
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ное обучение и обучение онлайн. В 2010 году Министерство об-

разования США опубликовало фундаментальное исследование 

образовательных подходов, в ходе которого было изучено и 

проанализировано более 1000 работ, рассматривающих следую-

щие форматы обучения: аудиторное, смешанное и полностью 

дистанционное обучение в формате онлайн [31]. По итогам 

этого исследования было выявлено, что из этих трех форматов 

именно смешанный формат обучения (blended learning, hybrid 

learning) является наиболее эффективным. Однако не следует 

упускать из виду тот факт, что залогом эффективности данного 

подхода является тщательная методическая обработка конкрет-

ного курса с учетом всех его деталей и особенностей. 

В последние годы смешанный формат обучения стано-

вится все более и более популярным; он зарекомендовал себя 

как удачная альтернатива полностью дистанционному и полно-

стью аудиторному форматам обучения – возможно именно по-

тому, что он совмещает в себе лучшее, что содержит каждый из 

них. Учителя, практикующие данный формат обучения, могут 

на свое усмотрение выделять из аудиторного и онлайн подхода 

наиболее подходящие для их курса элементы и применять их в 

учебном процессе. Более того, исходя из вышеупомянутого ис-

следования, объем специфических знаний, которыми должен 

обладать учитель для создания эффективного смешанного 

курса, куда меньше, чем в случае с созданием онлайн курса [31]. 

Смешанное обучение – это сочетание традиционных форм 

аудиторного обучения с элементами электронного обучения. В 

нем используются специальные информационные технологии 

(компьютерная графика, аудио и видео, интерактивные эле-

менты и т.д.). Учебный процесс в этом случае представляет со-

бой чередование фаз традиционного и электронного обучения. 

Смешиваться могут очное и дистанционное, структурированное 

и неструктурированное, самостоятельное и коллаборативное 

обучение [19]. 
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Смешанное обучение, на наш взгляд, является техноло-

гией, помогающей превратить ученика в активного участника 

образовательного процесса, позволяет учителю индивидуально 

подойти к каждому ученику, выявить основные пробелы каж-

дого ребенка и выстроить траекторию его движения. 

В рассмотренных нами научных исследованиях, статьях, 

научных материалах и другой литературе отмечается множе-

ство подходов к определению смешанного обучения, выявле-

нию признаков отражающих сущность изучаемого явления. 

Термин «смешанное обучение» (blended learning) стал ис-

пользоваться в профессиональной литературе с конца 90-х го-

дов ХХ столетия.  

Однако только в 2006 году в книге К.Дж. Бонка и Ч.Р. Грэ-

хема (Curtis J. Bonk, Charles R. Graham «The Handbook of 

Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs» – «Спра-

вочник смешанного обучения: глобальные перспективы, ло-

кальные проекты»), которая до сих пор считается одним из 

наиболее полных и всесторонних исследований смешанного 

обучения, было дано общее определение, используемое мно-

гими современными учеными. В связи с этим целесообразно 

начать именно с анализа определения данного явления и его со-

ставляющих, какими их представили в своем труде профессор 

К. Дж. Бонк и его коллега Ч. Р. Грэхем. Авторы книги проана-

лизировали существующие трактовки и в качестве стартовых 

для своего анализа выделили следующие.  

Смешанное обучение это:  

– совмещение различных способов обучения;  

– совмещение различных методов обучения;  

– совмещение обучения в ходе личного общения с обуче-

нием в режиме онлайн [24]. 

Первые два определения являются наглядными примерами 

довольно широкого толкования данного явления. Проблема-

тично, например, представить программу обучения, в которой 
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бы использовался только один единственный метод (способ) 

обучения. Таким образом, опираясь на эти определения, можно 

сделать вывод о том, что практически любая форма обучения 

является смешанной. Третье определение подходит к объясне-

нию смешанного обучения с исторической и технологической 

точек зрения, так как противопоставляет конвенциональную 

форму обучения использованию инновационных технологий. 

Именно на этом противопоставлении авторы выстраивают свое 

собственное определение. Согласно К. Дж. Бонку и его коллеге 

Ч. Р. Грэхему, «смешанное обучение – это форма обучения, сов-

мещающая традиционное обучение в ходе личного общения 

(лицом к лицу, face-to-face) с обучением посредством примене-

ния компьютерных технологий» [24]. 

Другим образом трактуют смешанное обучение 

Бр. Томлинсон (Brian Tomlinson) и Кл. Виттейкер (Claire Whit-

taker) в своем пособии «Blended Learning in English Language 

Teaching: Course Design and Implementation». Авторы пишут, что 

понятие «blended learning» (смешанное обучение) пришло из биз-

неса, где оно «использовалось для описания процесса подго-

товки/переподготовки корпоративных кадров, и только потом 

стало применяться в вопросах, касающихся высшей школы» [30]. 

B. Tomlinson and C. Whittaker считают, что вопрос заклю-

чается не в сущностных характеристиках понятия «смешанное 

обучение», а, скорее, в том, что смешивается в современных пе-

дагогических системах. Они отмечают, что почти любую си-

стему можно считать смешанной, однако, обсуждаемое сейчас 

явление характеризуется именно применением компьютерных 

технологий в традиционном обучении. Кроме того, в своей ра-

боте они анализируют близкие по значению понятия, которые 

предлагали другие ученые при описании смешанного обучения: 

«гибридное или смешанное обучение». В оригинале авторы ис-

пользует слово «mix», которое может переводиться на русский 

язык аналогично слову «blend», последнее понимается как более 
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органичное, равномерное смешение. [31], «электронное обуче-

ние», «обучение с применением сети Интернет» [29]. 

Таким образом, исследователи рассматривают смешанное 

обучение не как абсолютно новый феномен, а как логичное, по-

следовательное развитие традиционных форм в условиях изме-

нения среды. Более того авторы предлагают свою классифика-

цию форм обучения, в которых применяются дистанционные 

технологии. Она основана на продолжительности деятельности 

в режиме онлайн. Были выделены четыре формы смешанного 

обучения, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Формы смешанного обучения 

Обучение с применением сети 
Интернет, web-enhanced 

(минимальное использование 
онлайн-деятельности, сводимое 

к размещению программы 
и объявлений о курсе) 

Смешанное обучение, 
blended (до 45% онлайн-

деятельности)

Гибридное обучение, 
hybrid (45 – 80% деятельности 

в режиме онлайн)

Дистанционная форма 
обучения, fully online 
(более 80% от общего

учебного времени занято 
онлайн – деятельностью).
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Данную трактовку и классификацию авторы предлагают 

использовать безотносительно к сфере применения смешанного 

обучения. Но также приводят определение Е. Банадос, которое, 

на их взгляд, более применимо к системе высшего образования: 

«Смешанное обучение – это изменяющееся под конкретные за-

дачи сочетание технологий и совместной аудиторной работы. В 

рамках данного подхода признаются преимущества передачи 

некоторых знаний, обучения и проведения образовательных за-

меров посредством компьютерных технологий, но также ис-

пользуются и другие средства для создания полноценной, сба-

лансированной программы, которая может позволить улучшить 

результаты и/или уменьшить издержки» [31]. 

Еще одну трактовку смешанного обучения предлагают 

Д.Р. Гаррисон (D. Randy Garrison) и Н. Д. Вохан (Norman D. 

Vaughan) в работе «Blended learning in higher education: Frame-

work, principles, and guidelines» – «Смешанное обучение в си-

стеме высшего образования: структура, принципы, установки». 

Они пишут: «Смешанное обучение – это не просто дополни-

тельный и при этом дорогой уровень образования. Оно подразу-

мевает коренное изменение классической структуры в целях 

увеличения участия студентов и расширения доступа к образо-

вательным структурам в сети Интернет» [27]. Авторы указы-

вают на то, что может привести к коренным изменениям: про-

думанная интеграция традиционного преподавания и онлайн-

обучения, переосмысление программ учебных дисциплин для 

оптимизации участия студентов, а также уменьшения количе-

ства занятий традиционной формы. 

Следует обратить внимание на то, как рассматривают сме-

шанное обучение крупные организации, которые уже включи-

лись в создание новых программ. Так, «Oxford Group» в своей 

брошюре представляет опыт внедрения смешанного обучения, 

отмечая, что «смешанное обучение – это бесшовная интеграция 

онлайн – и офлайн-методов обучения» [22]. Акцент сделан на 
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том, что данные методы не обязательно должны быть формали-

зованы. Нет единого подхода к созданию смешанной про-

граммы – каждая ситуация требует индивидуального изучения 

и создания неповторимой программы для достижения постав-

ленных задач. 

Дональд Кларк (Donald Clark), настаивает на том, что сме-

шанное обучение не должно рассматриваться как простое со-

единение конвенциональных форм обучения с дистанционными 

(электронными). Смешанное обучение оказывается более все-

объемлющим концептом, и для его осознания и успешного при-

менения «нужно выйти за пределы, как традиционного понима-

ния обучения, так и образовательных программ» [23]. Автор 

высказывает мысль о том, что электронное обучение необхо-

димо вывести за рамки образовательных дисциплин, чтобы оно 

включало в себя взаимодействие на рабочем месте, повышение 

квалификации без отрыва от производства, а также повседнев-

ную деятельность человека. В итоге, необходимо «смешать» 

формальное и неформальное обучение, разрушив искусствен-

ные барьеры между разными формами обучения. Данный под-

ход к определению, очевидно, отражает идею непрерывного об-

разования (lifelong learning). 

В анализе публикаций англоязычных авторов, на наш 

взгляд, важно обратить внимание на работу исследователей из 

некоммерческой ассоциации «Educause», которые подходят к 

определению смешанного обучения не с позиции того, что сме-

шивается и в какой пропорции, а, скорее, с позиции определения 

степени эффективности, которую эта форма обучения может 

обеспечить. Так, они пишут: «С нашей точки зрения, смешанное 

обучение должно рассматриваться не как соотношение методов 

передачи знаний, а как педагогический подход, который совме-

щает эффективность и возможности для социализации при 

аудиторном взаимодействии участников образовательного про-

цесса с возможностями для активного деятельного обучения, 
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предоставляемыми онлайн-средой» [12, 25]. Анализ определе-

ний англоязычных авторов свидетельствует о том, что в настоя-

щее время не существует консенсуса по поводу смешанного 

обучения. 

При включении смешанного обучения в учебный процесс 

в высшей школе понимается, что смешанное обучение – это та-

кой метод обучения, который комбинирует различные ресурсы, 

в частности, элементы очных учебных сессий и электронного 

обучения. 

Смешанное обучение – это формальные учебные про-

граммы, в рамках которых студенты, как минимум, частично 

обучаются в электронном, онлайн формате, и при этом присут-

ствуют некоторые элементы контроля над сроками, ходом и 

темпом обучения; частично же обучение происходит очно, вне 

дома обучающихся. В таком обучении используются разные мо-

дальности, чтобы обеспечить в итоге интегрированный учебный 

опыт [11, 21, 26, 28, 29, 30]. 

Обратимся к определениям смешанного обучения, имею-

щимся в отечественной литературе. Следует заметить, что в рус-

скоязычный дискурс понятие «смешанное обучение» вошло не-

давно, но само явление уже некоторое время вызывает 

серьезный интерес как у научного сообщества, так и педагогов-

практиков.  

С. Д. Калинина предлагает рассмотреть вебинары, как 

часть смешанного обучения. Она дает развернутое описание 

этой формы: смешанное обучение «…предполагает, что в тра-

диционном обучении активно применяются дистанционные об-

разовательные технологии, к которым относятся:  

– использование сетевых информационных ресурсов, баз 

данных и электронных библиотек;  

– электронная почта;  
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– доступ к системе дистанционной поддержки обучения 

вуза, в которой находятся учебные и контрольные материалы, а 

также электронные курсы;  

– использование массовых открытых онлайн курсов из-

вестных университетов;  

– применение сервисов вебинаров» [3, с. 38]. 

И. А. Малинина на основе опыта применения технологий 

смешанного обучения иностранному языку в высшей школе опре-

деляет смешанное обучение как «комбинирование «живого» обу-

чения с обучением при помощи Интернет-ресурсов, в первую оче-

редь второго поколения, позволяющих осуществлять совместную 

деятельность участников образовательного процесса. Смешан-

ным признается обучение, если от 30 % до 79 % учебного времени 

проводится онлайн» [7]. При этом автор считает, что смешанное 

обучение можно рассматривать либо как часть дистанционного 

обучения, либо как его эволюцию. Однако ключевым элементом 

является наличие взаимодействия «лицом к лицу» (face-to-face) 

преподавателей и студентов. 

А. В. Логинова определяет рассматриваемую форму обу-

чения как «метод, который сочетает в себе традиционное обуче-

ние «лицом к лицу» и некоторые элементы дистанционного обу-

чения» [5]. 

Следует отметить, что у отечественных исследователей 

нет пока единого понимания, к какой дидактической категории 

относить изучаемое явление: к методу или форме. Между тем 

можно выделить основные характеристики смешанного обуче-

ния, присущие всем определениям:  

– использование компьютерных технологий и сети Ин-

тернет;  

– наличие хотя бы минимального личного взаимодействия 

преподавателей и студентов.  
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Кроме того, ряд исследователей конкретизируют свое по-

нимание компьютерных технологий и пишут об обучении с при-

менением Интернет ресурсов, онлайн-обучения. Отсутствие та-

кой конкретизации может вызвать определенное противоречие, 

так как понятие компьютерных технологий включает в себя 

также деятельность с использованием компьютера в режиме 

офлайн, что, на наш взгляд, не входит в характеристику смешан-

ного обучения. 

Представляется интересным тот факт, что отечественные 

исследователи в пропорции «смешения» упоминали соотноше-

ние от 30 до 79 %, а западные писали о соотношении до 45% 

онлайн-деятельности [16]. 

Вероятнее всего, это личные предположения, основанные 

на собственном опыте. Опираясь на представленный выше ана-

лиз различных трактовок, мы предлагаем рассматривать сме-

шанное обучение как форму организации обучения, в рамках 

которой традиционная форма в равной пропорции смешивается 

с дистанционной формой обучения, подразумевающей исполь-

зование компьютерных технологий и ресурсов сети Интернет 

для достижения максимальной эффективности обеих форм обу-

чения.  

Таким образом, смешанное обучение – это интеграция 

электронного и традиционного обучения, которой присуща за-

планированность и педагогическая ценность (Sloan Consortium). 
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1.2 Необходимость и возможности  

использования технологии смешанного обучения 

при реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов всех уровней 
 

Смешанное обучение – технология организации образова-

тельного процесса, в основе которого лежит концепция объеди-

нения технологий традиционной классно-урочной системы и 

технологий электронного обучения, базирующегося на новых 

дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и другими 

современными средствами обучения [4].  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

нового поколения ориентирует на переход от обучения, где обу-

чаемый – объект воздействия обучающего, к учебной деятель-

ности, субъектом которой является обучающийся, а обучающий 

выступает в роли организатора, сотрудника и помощника.  

Постепенно меняются принципы организации образова-

тельного процесса, создаются условия для реализации динамич-

ного персонализированного обучения [14]. 

Смешанное обучение – это сочетание традиционных форм 

аудиторного обучения с элементами электронного обучения, в 

котором используются специальные информационные техноло-

гии, такие как компьютерная графика, аудио и видео, интерак-

тивные элементы и т.п. 

Смешанное обучение подразумевает обучение и самообу-

чение, построенные на базе взаимодействия (общения) учаще-

гося и учителя, предлагающего учащемуся сопровождение про-

цесса обучения в различных формах (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Структура внедрения смешанного обучения в образовательный процесс 

Планирование процесса обученияПланирование процесса обучения

Поддержка освоения и усвоения учебного материала Поддержка освоения и усвоения учебного материала 

Поддержка применения полученных знаний в практической деятельности Поддержка применения полученных знаний в практической деятельности 

Контроль за ходом выполнения тренировочных, диагностических и 
итоговых работ, применения полученных знаний в практической 

деятельности 

Контроль за ходом выполнения тренировочных, диагностических и 
итоговых работ, применения полученных знаний в практической 

деятельности 

Оценивание достижений, результатов выполнения работ Оценивание достижений, результатов выполнения работ 

Руководство рефлексией учебного процесса и/или ее экспертизаРуководство рефлексией учебного процесса и/или ее экспертиза
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Возможность организации такого образовательного про-

цесса с учетом потребностей каждого обучающегося норма-

тивно прописана в ст. 15 Федерального Закона от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 03.02.2014): «При реализации образовательных про-

грамм независимо от форм получения образования могут при-

меняться электронное обучение, дистанционные образователь-

ные технологии». В ст. 16, п. 1 указано: «Под электронным 

обучением понимается организация образовательной деятель-

ности с применением содержащейся в базах данных и использу-

емой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуника-

ционных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-

занной информации, взаимодействие обучающихся и педагоги-

ческих работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекомму-

никационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаи-

модействии обучающихся и педагогических работников». 

Как мы видим, реализация смешанного обучения полно-

стью соответствует требованиям ФГОС РФ, а значит, его можно 

и нужно применять на практике. 

Таким образом, определим под смешанным обучением – 

образовательный подход, совмещающий обучение с участием 

учителя (лицом к лицу) и онлайн обучение, с элементами само-

стоятельного контроля учеником образовательного маршрута, 

времени, места и темпа обучения, а также интеграцию опыта 

обучения с учителем и онлайн. 

В процессе смешанного обучения одинаково важны и он-

лайн обучение, и обучение с участием учителя. Онлайн-среда 

предоставляет учащимся возможность самим контролировать 

темп, время, место и путь обучения. Это помогает развивать 
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навыки планирования, самоконтроль и саморегуляцию, а также 

дает свободу. Обучение с участием учителя – важная часть сме-

шанного обучения. Роль учителя меняется в зависимости от по-

требностей учеников. Ученикам младших классов необходимо 

практически постоянное присутствие учителя в классе. Учитель 

демонстрирует модели поведения и мышления, способы по-

строения взаимоотношений. Подросткам, студентам и взрослым 

нужен скорее тьютор, советчик, специалист. 

Технологии электронного обучения предоставляют муль-

тимедийный контент вне времени и места для обучающихся с 

разными возможностями и запросами. Сочетание онлайновых и 

оффлайновых элементов позволяет сделать обучение эффектив-

ным, экономичным и удобным, а учебный процесс интерактив-

ным, личностно-ориентированным и адаптивным для всех заин-

тересованных в обучении сторон [13]. 

Применение электронного обучения прописано в законе 

«Об образовании РФ». «... в недалеком будущем российские 

школы перейдут на смешанный тип урока, когда часть занятия 

занимают объяснения учителя, а часть – работа детей с цифро-

выми технологиями» О.Ю. Васильева, министр просвещения. 

По данным 2017 года, в России цифровые сервисы исполь-

зовало, только 14% учителей, то уже 2020 году ими воспользо-

вались все учителя, для проведения уроков во время карантина, 

результаты их использования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ внедрения смешанного обучения  

в практику 

Преимущества смешанного 

обучения 

Причины неэффективного  

использования 

технологий дистанционного  

и электронного обучения 

1 2 

Каждый обучающийся полу-

чает возможность освоить нуж-

ные знания и умения в удобном 

формате 

Отсутствие эффективных 

средств управления образова-

нием 

Планирование и понимание 

того, какую потребность обуче-

ние должно удовлетворить и ка-

кие результаты принести 

Отсутствие средств на разра-

ботку учебного контента 

Обеспечение эффективных 

инструментов управления обу-

чением 

Нехватка педагогических 

кадров в сфере технологий ди-

станционного обучения 

Снижение временных и фи-

нансовых затрат на обучение, не 

теряя при этом преимуществ 

традиционного подхода 

Специфика обучения 

Технологии и преподавание 

обогащают и взаимно допол-

няют друг друга 

Отсутствие современных 

средств обучения 

Активное социальное взаи-

модействие обучаемых и между 

собой, и с педагогами 

Плохая техническая и про-

граммная оснащенность обуча-

емых 

Доступность педагога прак-

тически постоянно 

Отставание учебных про-

грамм от реальной жизни 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Обучение возможно неза-

висимо от времени и места 

Большинство учебных мате-

риалов, созданных для традици-

онного обучения, не подходят 

для использования в онлайн или 

смешанном обучении 

Разнообразие дидактиче-

ских подходов 

Удаленный обучающийся, 

обучаясь только с помощью 

средств информационных техно-

логий, не получает возможности 

наработать те необходимые 

навыки, которые он мог бы нара-

батывать на практических заня-

тиях 

Улучшение качества обуче-

ния (в том числе за счет ис-

пользования более эффектив-

ных средств обучения) 

Недостаток профессиона-

лизма при разработке учебных 

онлайн – материалов и необходи-

мость специальной подготовки 

преподавателей для  

работы с новыми технологи-

ями 

Индивидуальный контроль 

за обучением 

Разработанные курсы не соот-

ветствуют различным стандар-

там на интерфейс, графику и т.п., 

могут преподаваться только од-

ним учебным заведением или 

только одним преподавателем 

Естественное освоение уча-

щимися современных средств 

организации работы, комму-

никаций 

Необходимость оснащения 

учебного заведения компьютер-

ным оборудованием и программ-

ным обеспечением, требующими 

постоянного обновления 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

Приоритет самостоятель-

ной деятельности обучаемого 

Проблемы развития навыков 

работы с информационными си-

стемами у всех участников учеб-

ного процесса 

Организация индивидуаль-

ной поддержки учебной дея-

тельности каждого обучае-

мого 

Отсутствие системы поощре-

ния за участие в повышении ка-

чества процесса образования, в 

освоении новых принципов пре-

подавания с применением ди-

станционных образовательных 

технологий 

Использование организа-

ции групповой учебной дея-

тельности 

Специфика обучения 

Гибкость образовательной 

траектории 

Специфика обучения 

Сложность организации 

Интеграция онлайнового и 

оффлайнового учебно-мето-

дического контента много-

кратного использования 

Сложность организации 

Таким образом, мы можем отметить, что плюсов внедре-

ния смешанного обучения в современное время на фоне ситу-

ации в стране и в мире значительно больше. Основными явля-

ются: 

– расширение образовательных возможностей учащихся за 

счет доступности и гибкости образования; 

– стимулирование формирования активной позиции уче-

ника; 

– трансформация, актуализация стиля преподавания; 

– индивидуализация и персонализация образовательного 

процесса. 
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Основные трудности, с которыми сталкиваются педагоги 

при переходе на смешанное обучение, можно условно объеди-

нить в две группы: 

– технические проблемы: отсутствие технических 

устройств, затруднения доступа к интернету; 

– методические проблемы: недостаточность практических 

наработок, значительные трудозатраты при подготовке, страх 

использования технических устройств. 

Это обусловило выделение значительных преимуществ от 

внедрения смешанного обучения в процесс школьного образо-

вания в условиях внедрения ФГОС третьего поколения.  

ФГОС третьего поколения ориентируют на переход от обу-

чения, где ученик – объект воздействия учителя, к учебной дея-

тельности, субъектом которой является обучающийся, а учитель 

выступает в роли организатора, сотрудника и помощника.  

Ключевым в определении смешанного обучения является 

слово взаимодействие. Использование учителем электронных 

образовательных ресурсов на уроках для наглядности трансли-

руемого учебного материала к смешанному обучению не может 

быть отнесено.  

Смешанное обучение призвано помочь преодолеть минусы 

технологий, используемых сегодня в практике обучения. При 

очном, классно-урочном, обучении, во-первых, не всегда можно 

реализовать требование включенности каждого ученика в обра-

зовательный процесс. Не все и не всегда могут участвовать в об-

суждениях, в силу определенного распределения социальных 

ролей в классе (ведомый-лидер), особенностей темперамента 

(пассивный-активный), объективных обстоятельств (отсутствие 

по уважительной причине).  

Во-вторых, временные рамки урока не позволяют многим 

достичь желаемой глубины понимания обсуждаемых вопросов, 

что не дает возможность реализовать требование гибкости об-

разовательного процесса, предусматривающее удовлетворение 
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различных персональных познавательных стилей ученика. При 

дистанционном обучении за счет утраты спонтанности образо-

вательного процесса нивелируется такой этап, как естественное 

и быстрое выстраивание цепочек ассоциативных идей и интуи-

тивных открытий, нарушается требование включения нового 

знания в уже имеющееся. Кроме того, при дистанционном обу-

чении возможна тенденция к отсрочке учебных действий, по-

скольку данная среда воспринимается многими учащимися из-

за отсутствия личных прямых контактов обезличенной, что мо-

жет вызывать неудовлетворенность образовательным процес-

сом, нарушающее требование психологической комфортности 

образовательной среды. 

Преимуществами смешанного обучения, таким образом, 

являются формируемые в классно-урочном режиме личные (че-

ловеческие) связи, спонтанность, дающая возможность более 

быстрого усвоения новых знаний, и формируемые при элек-

тронном обучении в информационно-образовательной среде 

гибкость, адаптивность, индивидуализация, интерактивность 

обучения и глубина рефлексии.  

Гибкость предполагает, что время и место при смешанном 

обучении не ограничены строгими рамками урока и школы, 

темп и ритм обучения не привязаны к темпу и ритму работы 

других учащихся класса. Смешанное обучение обеспечивает во-

влеченность в учебный процесс 100% обучающихся.  

Адаптивность реализуется как возможность организации 

учебного процесса для учащихся с разными возможностями и 

запросами. Индивидуализация осуществляется за счет выстраи-

вания учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями и возможностями обучаю-

щихся, при этом методические подходы и педагогические тех-

нологии, используемыми учителем в классе, дополняются ин-

терактивными учебными средствами и адаптивным 

программным обеспечением.  
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Интерактивность достигается использованием вариатив-

ных форм и способов взаимодействия как участников образова-

тельного процесса друг с другом, так и с контентом. Обучающи-

еся при смешанном обучении имеют время для того, чтобы 

более внимательно и глубоко рассмотреть и обосновать соб-

ственные суждения. 

Смешанное обучение позволяет решить новые задачи, вы-

двигаемые сегодня в сфере образования: 

– расширить образовательные возможности обучающихся 

за счет увеличения доступности и гибкости образования, учета 

их индивидуальных образовательных потребностей, а также 

темпа и ритма освоения учебного материала; 

– стимулировать формирование субъектной позиции обу-

чающегося: повышения его мотивации, самостоятельности, со-

циальной активности, в том числе в освоении учебного матери-

ала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение 

эффективности образовательного процесса в целом; 

– трансформировать стиль педагога: перейти от трансля-

ции знаний к интерактивному взаимодействию с обучающимся, 

способствующему конструированию обучающимся собствен-

ных знаний; 

– персонализировать образовательный процесс, побудив 

учащегося самостоятельно определять свои учебные цели, спо-

собы их достижения, учитывая собственные образовательные 

потребности, интересы и способности, учитель же является по-

мощником обучающегося. 

Смешанное обучение складывается из следующих состав-

ляющих: 

1) традиционного прямого личного взаимодействия участ-

ников образовательного процесса;  

2) интерактивного взаимодействия, опосредованного компь-

ютерными телекоммуникационными технологиями и электрон-

ными информационно образовательными онлайн ресурсами;  
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3) самообразования.  

Объем и сочетание названных компонентов зависит от 

объективных и специфических для данной образовательной ор-

ганизации (ОО) характеристик конкретного образовательного 

процесса. Так, например, доля компонента «Самообразование» 

зависит объективно от возраста и личностных качеств обучаю-

щегося, ступени образования и одновременно определяется спе-

цификой образовательной концепции ОО. 

 

 

1.3 Особенности реализации технологии  

смешанного обучения в современном  

образовательном процессе начальной школы 
 

На фоне проблем введения дистанционного обучения в пе-

риод пандемии по COVID-19 внедрение смешанной модели обу-

чения является необходимостью для обеспечения процесса обу-

чения. Но следует принять во внимание, что образование с 

помощью Интернет технологий – явление новое и в начальном 

школьном образовании, как и во всей образовательной системе, 

у обучающихся еще не сформирована культура общения и ра-

боты через Интернет. 

На начальном этапе внедрения инновационных техноло-

гий достаточно оформленных текстовых материалов, форума, 

чата, системы тестирования и системы обмена файлами. 

Введение в образовательный процесс смешанного обуче-

ния позволяет решить ряд задач: 

1) для обучаемых: 

– расширение образовательных возможностей обучаю-

щихся за счет увеличения доступности и гибкости образования, 

учета их индивидуальных образовательных потребностей, а 

также темпа и ритма освоения учебного материала; 
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– реализация индивидуальных учебных планов с неограни-

ченным выбором предметов, уровня их освоения и способов ор-

ганизации учебной деятельности; 

– персонализация образовательного процесса: обучаемый 

самостоятельно определяет свои учебные цели, способы их до-

стижения, учитывая свои образовательные потребности, инте-

ресы и способности; 

– максимальная объективизация процедуры и результатов 

оценивания; 

– стимулирование формирования субъектной позиции обу-

чающегося: повышение самостоятельности, социальной актив-

ности, мотивации познавательной деятельности; 

– получение индивидуальных консультаций учителя для 

преодоления трудностей при освоении учебного материала и 

ликвидации пробелов в знаниях; 

2) для педагогов:  

– повышение квалификации педагогических кадров; 

– приобретение квалификационных компетенций, направ-

ленных на реализацию ФГОС нового поколения; 

– повышение эффективности педагогической деятельно-

сти с целью достижения новых образовательных результатов; 

– использование новых видов контроля и коммуникации в 

педагогическом процессе; 

– возможность организовывать качественную работу с вы-

сокомотивированными учениками; 

– трансформировать стиль педагога: перейти от трансля-

ции знаний к интерактивному взаимодействию с обучающимся, 

что способствует конструированию обучающимся собственных 

знаний; 

3) для организации учебного процесса: 

– возможность экономии средств за счёт повышения 

уровня эффективности педагогической деятельности. 
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– привлечение дополнительного контингента обучаю-

щихся благодаря организации многопрофильного обучения; 

– решение проблемы дефицита педагогических кадров; 

– интенсификация учебной деятельности с целью эконо-

мии времени для реализации иных образовательных и культур-

ных потребностей; 

Примерами организации смешанного обучения служат 

электронные курсы, практическое обучение, работа над кон-

кретными проектами, электронные книги, мобильное обучение, 

коучинг, подкасты, очные курсы, выездное обучение, учебные 

игры и симуляции, формальное обучение с сертификациями и 

многое другое. 

В настоящее время существует несколько моделей внедре-

ния смешанного обучения в образовательный процесс. В своей 

работе мы проанализировали и привели примеры внедрения 

различных форм смешанного обучения в начальной школе. 

Существуют типичные модели смешанного обучения, ко-

торые можно выбрать за основу: 

1. Модель «Face-to-Face Driver»: значительная часть учеб-

ной программы изучается в школе при непосредственном взаи-

модействии с обучающим; электронное обучение используется 

в качестве дополнения к основной программе. 

2. Ротационная модель: чередование способов работы с 

учебными материалами при прохождении образовательной про-

граммы; учебное время распределено между индивидуальным 

электронным обучением и обучением в аудитории вместе с обу-

чающим, который также осуществляет дистанционную под-

держку при электронном обучении. 

2.1 Классная ротация: чередование способов изучения 

материала по установленному расписанию (графику) или по 

усмотрению преподавателя, использование электронного обу-

чения, вовлечение в деятельность группы обучаемых или инди-

видуально.  
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Все учащие делятся на группы по видам учебной деятель-

ности: работа с учителем, онлайн-обучение и проектная работа. 

Каждая группа работает в отдельной части класса – станции. 

Станции имеют разные цели: работа с учителем – получение об-

ратной связи от учителя; онлайн-обучение – развитие навыков 

самостоятельной работы, личной ответственности, саморегуля-

ции, умения учиться; проектная работа – применение знаний в 

решении практических задач, развитие коммуникативных навы-

ков и получение обратной связи от одноклассников. 

В течение урока ученики переходят от станции к станции 

так, чтобы побывать на каждой из них. Состав групп меняется 

из урока в урок в зависимости от педагогической задачи. 

2.2. Лабораторная ротация: одним из способов работы с 

учебными материалами являются онлайн-лабораторные ра-

боты, наличие утвержденного расписания, перемещение обуча-

емых внутри учебного заведения. 

Модель смешанного обучения «Ротация лабораторий» 

предполагает, что часть занятий у учащихся проходит в обыч-

ном классе, а на один урок они перемещаются в компьютерный 

класс (лабораторию), где индивидуально работают в онлайн-

среде. В онлайн-среде учащиеся могут изучать новый материал, 

закреплять пройденный, тренировать различные навыки, а 

также работать над собственным проектом. Если данная модель 

реализуется в школе, то наиболее эффективным обучение ста-

новится, когда учителя создают для детей общую по нескольким 

предметам онлайн-пространство. 

Смена рабочих зон на практической работе. 

1. В учебном кабинете следует расставить столы так, чтобы 

получить три рабочие зоны в разных частях класса: зона онлайн 

работы, зона групповой работы, и зона работы с учителем. 

2. Каждой группе обучающихся за урок надо пройти все 

три рабочие зоны и выполнить три задания по инструкции. 
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3. На выполнение заданий в каждой рабочей зоне отведено 

примерно по 10 минут. Учащиеся работают в своем темпе, и 

привыкают следить за временем, планировать его. 

Переход с одной рабочей зоны к другой позволяет уча-

щимся регулировать. активизировать познавательную деятель-

ность и перестраиваться с одного вида учебной деятельности на 

другой. А это очень важно при организации урока такого типа. 

Учащиеся быстро мобилизуются для выполнения другого зада-

ния, переключая внимание, самоорганизуя себя на работу в 

определенное время. 

3. На работу в каждой станции отводится 10 минут. После 

того, как закончится отведённое время звучит таймер и группы 

переходят на следующую станцию. 

Пример 

1 станция. Работа с учителем. 

Учащиеся читают. Отвечают на вопросы учителя. 

Где располагается зона смешанных лесов? 

Почему в таких лесах встречаются как хвойные, так и ши-

роколиственные деревья? 

Как понимаете определение на ярусы леса? 

2 станция проходит онлайн на компьютерах 

Просматривают видео на Ютуб. Дают определение поня-

тию зоне смешных лесов. 

3 станция работа по карточкам различных растений, где на 

выбирают растения смешанных лесов (рисунок 3). Дают назва-

ния лекарственным растениям. Работа в группе. 
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Рисунок 3 – Карточки с заданиями 
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Работа со схемой.  

1. Определяют роль леса в природе и жизни человека 

Лес – дом для растений, животных, грибов 

Источник воздуха, водоемов и почвы. 

– Источник ягод, грибов, лекарственных растений. 

– Источник древесины 

2. Создают памятки: Береги лес. (О сохранении лесов от 

пожара, неконтролируемой вырубке лесов, уничтожении лесов, 

бережного отношения к лекарственным растениям). 

2.3. Порционное обучение (Flipped Classroom – «Перевер-

нутый класс»): знакомство с новым учебным материалом пере-

носится на домашнее изучение, а отработка производится уже в 

классе. Так появляется возможность организовать на уроке ин-

дивидуальную и групповую работу, обсудить изученное, уде-

лить время практическим задачам. Это очень популярная модель. 

Основная сложность в ее использовании: сделать так, чтобы все 

ученики действительно выполняли домашние задания.  

Так же ее использование возможно при наличии утвер-

жденного расписания очной учебной активности, в том числе, 

работы над проектами; преимущественное использование элек-

тронного обучения при определенном контроле над обучением; 

возможность выбора места для прохождения электронного обу-

чения, использование для организации самостоятельной учеб-

ной деятельности. 

Пример 

Модель «Перевернутый класс» с использованием плат-

формы «Российская электронная школа» 

Предмет: Математика 

Класс: 3 

Программа: УМК «Школа России» 

Тема: Обозначение геометрических фигур буквами 

Зона «Работа с учителем» 
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Ученики вместе с учителем изучают теоретический мате-

риал учебника, задают интересующие вопросы по теме и выпол-

няют задание 1 (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Учебный материал из учебника 

 

Зона «Работа дома» 

Обучающиеся на платформе «Российская электронная 

школа» выбирают урок 4 (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Урок 4. Платформа «Российская электронная школа» 

Далее выбираем вкладку «Основная часть» (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Работа с основной частью урока. Платформа «Российская электронная школа» 

 

Ребята просматривают ролик и выполняют задания из вкладки «Тренировочные задания» (ри-

сунок 7).
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Рисунок 7 – Тренировочные задания. Платформа «Российская электронная школа» 
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Зона «Групповая работа» 

Ученикам предлагается выполнить следующие задания в 

группе: 

1. Разделите фигуры на три группы, обозначьте их бук-

вами, под каждой фигурой запишите ее буквенное название (ри-

сунок 8). 

 

Рисунок  8 – Пример задания 1 

 

2. Работа с геометрическими фигурами. Понятие угла (ри-

сунок 9) 

 

Рисунок  9 – Пример задания 2 
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3. Укажите, из каких фигур состоит аппликация, подпи-

шите в окошке, напротив (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Пример задания 3 

 

4. Работа с геометрическими фигурами. Обозначение 

точек фигур. Правила записи (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – пример задания 4 

 

5. Работа с геометрическими фигурами. Прямая на 

плоскости (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Пример задания 5 

 

2.4 Смена рабочих зон. Класс делится на группы, и орга-

низуются:  

1. Зона работы с учителем. 

2. Зона работы в группе. 

3. Зона работы онлайн.  

Модель чаще всего используется в средней и старшей шко-

лах. При работе с детьми в начальной школе добавляется зона 

отдыха. Группы действуют в соответствии с маршрутным ли-

стом. Такие уроки открывают учителю широкие возможности 

для обеспечения индивидуализации в обучении. 

Пример 

Модель «Смена рабочих зон» с использованием плат-

формы «Якласс» 

В учебном кабинете следует расставить столы так, чтобы 

получить три рабочие зоны в разных частях класса: зона онлайн 

работы, зона групповой работы, и зона работы с учителем. 

Каждой группе обучающихся за урок надо пройти все три 

рабочие зоны и выполнить три задания по инструкции. 

На выполнение заданий в каждой рабочей зоне отведено 

примерно по 10 минут. Учащиеся работают в своем темпе, и 

привыкают следить за временем, планировать его. 
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Переход с одной рабочей зоны к другой позволяет уча-

щимся регулировать, активизировать познавательную деятель-

ность и перестраиваться с одного вида учебной деятельности на 

другой. А это очень важно при организации урока такого типа. 

Учащиеся быстро мобилизуются для выполнения другого зада-

ния, переключая внимание, самоорганизуя себя на работу в 

определенное время. 

Маршруты движения групп по станциям 

Группа 1. Учитель  Онлайн  Проект 

Группа 2. Онлайн  Проект  Учитель 

Группа 3: Проект  Учитель  Онлайн 

 

Модель «Смена рабочих зон» с использованием плат-

формы «Якласс» 

Предмет: Окружающий мир 

Класс: 3 

Программа: УМК «Школа России» 

Тема: Что такое экология? 

 

Зона «Работа с учителем» (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Изучение учебного материала  

совместно с учителем 



48 

 

Зона «Групповая работа» (рисунок 14). 

 
 

 

Рисунок 14 – Выполнение заданий в группе 

 

Зона «Онлайн» (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Выполнение заданий онлайн. 
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Предмет: Математика 

Класс: 2 

Программа: УМК «Школа России» 

Тема: Свойства сложения 

Зона «Работа с учителем». 

В этой зоне учитель может проработать самые сложные ас-

пекты учебного материала. Ориентируясь на уровень подго-

товки группы, учитель организует работу таким образом, чтобы 

она способствовала не только усвоению учебного материала, но 

и освоению способа применения полученных знаний и выра-

ботке навыков их применения (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Объяснение материала учителем.  

Организация проблемного обучения 

 

Зона «Групповая работа» 

В зоне групповой работы выполняют задание, действуя 

группой (рисунок 17). 
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Выбор способа формирования групп определяется учите-

лем в зависимости от имеющегося временного ресурса, нали-

чия/отсутствия в классе конфликтов, сложившихся традиций 

групповой работы и т. д. Принципы формирования групп могут 

быть самые разнообразные. Сначала нужно научить детей рабо-

тать в группе. 

 

Рисунок 17 – Объяснение материала 

 

Зона «Онлайн»  

В этой зоне используются цифровые образовательные ре-

сурсы – неотъемлемая и очень важная составляющая смешан-

ного обучения. Они обладают рядом особенностей, которые от-

личают их от полиграфических изданий и дают им ряд 

существенных преимуществ. При этом ученик может выпол-

нять задание несколько раз до тех пор, пока не выполнит пра-

вильно. Главное в интерактивных заданиях – чтобы ученик 

научился, а не получил отметку. 

Для работы в зоне онлайн чаще всего используются мате-

риалы платформ «Учи.ру», «ЯКЛАСС», LearningApps, «Откры-

тая школа» (рисунки 18, 19). 
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Рисунок 18 – Объяснение на примерах 
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Рисунок 19 – Проверка знаний 
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За время урока каждая группа проходит все зоны. Группа 

с высоким уровнем подготовки обычно начинает с групповой 

работы, так как в данной группе ученики мотивированы, имеют 

хорошую базу знаний для изучения новой темы. Делать группу 

только из слабых учеников не стоит. 

Подобная форма смешанной работы располагает к обще-

нию на заданную тему, способствует формированию читатель-

ской грамотности у обучающихся [3]. Следовательно, идет ак-

тивная работа по формированию речевых навыков, умения 

общаться с аудиторией, развивается умение отстаивать свою 

точку зрения, использовать доказательства, делать выводы [6]. 

Смешанное обучение по модели «Смена рабочих зон» спо-

собствует повышению мотивации учебной деятельности на ос-

нове самостоятельной практической деятельности, организо-

ванной в разных рабочих зонах. Обучающиеся занимаются 

конкретным, интересующим их делом, а не повторной работой, 

результаты которой уже достигнуты. 

 

Модель «Смена рабочих зон» с использованием плат-

формы «Якласс» 

Предмет: Окружающий мир 

Класс: 3 

Программа: УМК «Школа России» 

Тема: Организм человека 

Зона «Работа с учителем» 

Обучающиеся вместе с учителем читают и анализируют 

текст, отвечают на вопросы перед текстом и выписывают основ-

ные понятия (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Чтение текста из учебника
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Зона «Групповая работа» 

Ученикм предлагается измерить рост и массу тела каждого 

участника группы, записать результаты в рабочую тетрадь и от-

ветить на 1 вопрос из практической работы (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Выполнение заданий  

и запись в рабочую тетрадь 

 

Зона «Онлайн» 

На данном этапе младшие школьники выполняют задания 

по изучаемой теме (сложность: легкое) (рисунки 22, 23). 
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Рисунок 22 – Выполнение заданий из электронного пособия 
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Рисунок 23 – Отдельное задание из онлайн учебника 
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Организованное подобным образом смешанное обучение 

способствует индивидуализации обучения за счет работы уча-

щихся в индивидуальном темпе в малых группах при необходи-

мой поддержке учителя и в индивидуальном темпе. Это позво-

ляет уделить отдельное внимание, как одаренному ученику, так 

и тому, кто испытывает сложности в обучении, снижению утом-

ляемости учащихся за счет смены видов деятельности в разных 

рабочих группах [1]. 

Развивается самостоятельность, чувство ответственности 

за проделанную работу, знания усваиваются прочнее. В работе 

детей отмечается осознанное владение теоретическим материа-

лом и умение оперировать им на практике. 

 

Окружающий мир 2 класс (Школа России)  

Тема: Живая и неживая природа  

Сайт: https://iqsha.ru/uprazhneniya/3-klass 

Модель: смена рабочих зон 

Класс делим на 3 группы.  

Маршруты:  

Группа 1: работа с учителем-групповая работа-зона онлайн 

Группа 2: зона онлайн-работа с учителем-групповая работа  

Группа 3: групповая работа-зона онлайн-работа с учителем  

Работа с учителем  

Дети вместе с учителем отвечают на вопросы перед заданием.  

Обсуждают. Делают выводы. Выполняют задание с учи-

телем и обобщают (рисунок 24).  

https://iqsha.ru/uprazhneniya/3-klass
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Рисунок 24 – Материал из учебника 
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Групповая работа 

В группе дети читают небольшой текст и начинают вы-

полнять задание после него. Заполняют таблицу и сверяются 

друг с другом. Отвечают на вопросы после задания.  

Зона онлайн 

Для закрепления темы выполняют тест в качестве домаш-

него задания (рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Пример теста 
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Фрагмент урока «Учащимся начальной школы о Великой 

Отечественной войне» 

1 станция. Работа с учителем 

Рассмотрите карту СССР на момент 22 июня 1941 г. 

Какую историческую ситуацию она напоминает? 

Заполните таблицу о Великой Отечественной войне. 

Что общего? 

2 станция. Работа в группе 

1) Шли тяжелые бои. Много солдат погибало, защищая 

страну. И в небольшие минуты затишья солдаты отдыхали и ко-

нечно же писали письма домой и ждали писем из далекого дома 

Обсудите в группе: 

Кому писали солдаты? 

А что он писали? 

А солдаты получали письма? 

Как вы думаете, кто им писал? 

2) Познакомьтесь, как писал письма солдаты. Прочитайте 

отрывок из письма солдату от незнакомого человека (рисунок 26). 
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Рисунок 26 – Письмо солдату 

 

3) Попробуйте сами написать письмо солдату.  

4) Сложите письмо по схеме (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Схема получения «фронтового треугольника» 

 

3 станция. Работа онлайн 

Составьте синквейн об изучаемом этапе войны. 

Правила составления: 

Синквейн – это творческая работа, которая имеет короткую 

форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк. 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворе-

ние, написанное по следующим правилам 

1 строка – одно существительное выражающее главную 

тему синквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную 

мысль. 

3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках 

темы. 
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4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоци-

ация с первым словом). 

При организации учебной деятельности по группам каж-

дый обучающийся вовлекается в учебный процесс, в систему, 

требующую от него, с одной стороны, самостоятельности и про-

движения в своем темпе, а с другой – умения общаться, сотруд-

ничать и решать учебные задачи, развития коммуникативных и 

регулятивных УУД на основе совместной работы в группе с по-

следующим обсуждением результатов работы в рамках всего 

класса. 

 

Фрагмент урок окружающего мира.  

3 класс. Групповая работа.  

Тема урока «Строение тела человека» 

С помощью учебника заполните таблицу на стр. 28 Рабочей тет-

ради, подпишите названия указанных органов. Проверьте себя 

по учебнику. 

Название 

системы органов 
Из чего состоит 

Какую работу  

выполняет 

Дыхательная ... ... 

Пищеварительная ... ... 

Кровеносная ... ... 

В «Банке интересных фактов» найдите информацию – ин-

тересные факты о строении и работе органов системы. Со-

ставьте и подготовьте для выступления небольшой рассказ о 

том, что вы узнали. 

Во время работы в этой зоне формируются умения рабо-

тать в группе, оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь, самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в ис-

полнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия, 
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учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собствен-

ную позицию. 

 

Фрагмент урока окружающего мира в 3 классе. 

Групповая работа.  

Тема:  «Органы чувств» 

Группа 1. Орган зрения –  глаз 

Объект исследования: орган зрения – глаз 

Цель исследования: выяснить, что может различать чело-

век с помощью  глаз; показать роль зрения в познании окружа-

ющего мира. 

1.Познакомьтесь с материалом учебника (с.60, 2-й абзац, 

с. 62, 1-й абзац). Рассмотрите иллюстрацию с. 61 Строение 

глаза. 

2.Проведите следующие опыты и наблюдения, сделайте 

выводы:   

1). Опишите  любые предметы,  окружающие вас, исполь-

зуя только зрение. Сделайте вывод. 

2). Опишите  по памяти внешний вид арбуза. 

3. Как нужно беречь зрение? Сформулируйте правила. За-

пишите кратко на листе. 

4. Познакомьтесь с информацией о данном органе в «Банке 

интересных фактов» и подготовьте сообщение. 

 

Фрагмент урока окружающего мира. 

Работа по станциям  

Тема «Водоемы» 

Цель: обобщение и систематизация знаний о водоёме и его 

обитателях. 

Задачи: 

Знать растения и животных, обитающих в реках и озерах Че-

лябинской области, об особенностях их внешнего вида, о взаимо-

связях между обитателями природного сообщества «водоем». 
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Уметь устанавливать особенности приспособления расте-

ний и животных водоемов к условиям жизни. 

Владеть методом сбора, анализа материала необходимого 

для составления обзоров на обитателей водоема. 

 

Инструкция по выполнению. Вы разделены на группы. У 

каждого из вас есть маршрутный лист. 

На работу в каждой станции отводится 10 минут. После 

того, как закончится отведённое время звучит таймер и группы 

переходят на следующую станцию. 

Станция 1. Работа с учителем 

Учащиеся читают. Отвечают на вопросы учителя. 

Учащиеся знакомятся с теоретическим материалом учеб-

ника. Отвечают на вопросы учителя. 

Что такое водоём? 

Какие растения произрастают в водоеме? 

Какие животные обитают? 

Является ли водоем природным сообществом? 

Значение пресных водоемов для человека.  

Какие действия людей могут привести к нарушению эко-

логического равновесия водоема? 

Станция 2. Работа онлайн на компьютерах 

Просматривают видео на Ютуб. Дают определение поня-

тию «экологическое равновесие водоема». 

Работают по карточкам, где из различных видов растений 

и животных выбирают обитателей водоемов, обитающих в ре-

ках и озерах России, особенности их внешнего вида, взаимо-

связи между обитателями природного сообщества «водоем». 

Станция 3. Работа со схемой 

Работа обучающихся со схемой (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Схема «Значение пресных водоемов  

для человека» 

Вопросы к обучающимся: 

1. Определите значение водоемов в природе и жизни чело-

века. 

2. Составьте правила поведения у воды (правила могут 

быть в рисунках.) 

 

2.4. Индивидуальная ротация: наличие индивидуального 

графика изучения предмета, обязательный онлайн-этап обуче-

ния. 

3. Модель перевернутый класс 

Перевернутый класс 

Она позволяет минимизировать фронтальную работу (учи-

тель объясняет, дети слушают) и позволяет реализовать интер-

активные формы работы на уроке. 
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Учащиеся работают дома в учебной онлайн-среде, пользу-

ясь собственными электронными устройствами, подключен-

ными к интернету: знакомятся с материалом или повторяют изу-

ченный. 

Дома учащиеся работают в онлайн-режиме для отработки 

теоретического материала: смотрят видео лекции, читают ста-

тьи, а в классе проводятся групповые занятия, практические ра-

боты, решение сложных задач, вопросов. При применении та-

кой модели обучения у учителя имеется больше времени на 

более интересные и полезные занятия, чем чтение лекций и рас-

сказов по презентациям. 

Несколько вариантов реализации модели «Перевернутый 

класс» на уроке окружающего мира: 

1. Написать эссе на тему «Особенности приспособления 

птиц к проживанию на различных территориях» для энциклопе-

дии, которая должна дать краткое, но полное и доступное пред-

ставление о материале. 

2. В составе группы из двух человек выполнить задание: 

составить тест из 10 вопросов, которые носят теоретический ха-

рактер, отражающий все основные понятия и формулы задан-

ной темы, к каждому из которых предлагается 4 вариантов от-

ветов, один из них верный. Представить ответы к тесту. 

3. Составить творческую работу-плакат «Приспособле-

ния птиц к обитанию в Австралии». Рассказать об особенностях 

климата и объяснить причины и необходимость данных приспо-

соблений. 

4. Составить схему-соответствие «Приспособления 

птиц для обитания на различных территориях» 

4.1 Стандартный перевернутый класс: 

Учащиеся получают домашнюю работу, где им рекомен-

довано просмотреть видео-лекции и чтение учебных материа-

лов, которые относятся к теме следующего урока. А на уроке 

они практикуют то, чему научились 
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4.2 Дискуссионно-ориентированный перевернутый 

класс: 

Учащиеся получают домашнюю работу: просмотреть лек-

ционные видеоролики, а также любое другое видео или чтение, 

посвященное теме урока, а урок посвящен обсуждению и орга-

низации проектной деятельности. 

 

Фрагмент урок окружающего мира в 3 классе 

Тема урока: «Мир животных».  

Используя материал учебника, карточку – слайд презента-

ции подготовить интересное выступление к телепередаче «В 

мире животных». 

План выступления. 

1. Название. 

2.Среда обитания. 

3. Покровы тела. 

4.Способы передвижения. 

5.Представители группы. 

4.3 Демонстрационно-ориентированный переверну-

тый класс: 

В этой модели учитель использует программное обеспече-

ние для записи с последующей демонстрацией своей деятельно-

сти таким образом, чтобы ученики могли работать в своем соб-

ственном темпе. 

4.4 Фальшивый перевернутый класс: 

Эта модель идеально подходит для тех учеников, которым 

фактическая любая домашняя работа может оказаться неприем-

лемой. Учащиеся изучают материал по лекционному видео в 

классе, и затем индивидуально прорабатывает материал (состав-

ляют конспект, схему), а учитель может переходить от ученика 

к ученику, чтобы предлагать любую индивидуальную помощь. 

Фрагмент урока на тему: «Учащимся начальной школы о 

Великой Отечественной войне». 
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1 этап. Работа с учебным материалом 

Посмотрите презентацию о втором этапе ВОВ. 

Найдите ответы на вопросы: 

Чем начался второй период Великой Отечественной 

войны, продолжавшийся с 19 ноября 1942 г. до конца 1943 г.? 

Как был назван в штабе немецкой армии план операции 

для прорыва и окружения Красной Армии в районе Курска? 

Назовите две основные битвы этого периода. 

В честь победы, в какой битве впервые в Москве прозвучал 

артиллерийский салют.  

2 этап. Работа с учителем.  

1. Составьте синквейн об изучаемом этапе войны. 

Правила составления: 

Синквейн – это творческая работа, которая имеет корот-

кую форму стихотворения 

Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворе-

ние, написанное по следующим правилам: 

1 строка-одно существительное, выражающее главную 

тему синквейн. 

2 строка-два прилагательных выражающих главную 

мысль. 

3 строка три глагола, описывающие действия в рамках 

темы. 

4 строка-фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка-заключение в форме существительного (ассоциа-

ция с первым словом) 

4.5 Групповой перевернутый класс: 

Работа над новой темой начинается стандартно: с лекцион-

ными видео и применением других ресурсов дома, а в классе 

учащиеся объединяются в группы и работают над заданиями 

вместе. Данный формат побуждает детей учиться друг у друга, 

помогает не только изучать правильные ответы, но и объяснять 

партнеру, почему они правильные. 
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5. Flex модель (гибкая модель): преимущественное ис-

пользование электронного обучения; обеспечение онлайновой, 

оффлайновой и очной поддержки обучаемых; наличие индиви-

дуального расписания; работа в малых группах; организация 

групповых проектов; индивидуальное обучение. 

Основа гибкой модели смешанного обучения в том, что 

ученики не ограничены по времени тем или иным видом учеб-

ной деятельности. Учащиеся самостоятельно составляют гра-

фик работы, выбирают тему и темп, в котором они будут изу-

чать материал. В этой модели по большей части используется 

онлайн-среда. Учитель работает с небольшими группами или 

индивидуально с учениками, которым нужна помощь. 

6. Self-blend модель (Модель «учебного меню»): изучение 

одного или нескольких электронных учебных курсов полно-

стью онлайн; возможно одновременное обучение в различных 

учреждениях. 

7. Модель обогащенного виртуального обучения (вирту-

ально обогащенная модель): модель работы всего учебного за-

ведения; необязательное ежедневное посещение учебного заве-

дения; сочетание очных и дистанционных занятий. 

8. Автономная группа. Класс делится на две половины: 

одна группа занимается по традиционной модели, другая – по 

онлайн-курсам. Первой необходим преподаватель, второй – 

тьютор. Возможно чередование групп. Критерий деления опре-

деляет учитель. Численный состав может быть постоянным или 

переменным [15]. 

9. «Персонализированность»  

9.1 Новый профиль. Если нескольким ученикам средней 

или старшей школы не подходит ни один из предложенных учре-

ждением профилей, может быть выделена группа «Новый про-

филь» (что соответствует стандарту образования). Профильное 

обучение ведет педагог школы или приглашенный специалист.  
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9.2 Межшкольная группа. Аналогично «Новому про-

филю», однако в группу сотрудничества входят ученики из раз-

ных учреждений. Модель особенно актуальна для одаренных 

детей и детей с ОВЗ из малокомплектных школ.  

9.3 Индивидуальный учебный план. Расписание оптими-

зируется для каждого ученика с учетом его образовательных по-

требностей. Модель целесообразна для учащихся с особыми об-

разовательными потребностями [8, 18]. 

Каждый ученик получает индивидуальный план, разрабо-

танный учителем или на образовательной платформе. Онлайн-

обучение активно используется для теоретической подготовки, 

работы с различными тренажерами. 

В данной модели ученику необязательно посещать все 

имеющиеся рабочие зоны (лаборатории), а только те, которые 

прописаны в плане. 

Все модели реализуются с использованием электронных 

форм учебников. ЭФУ это:  

– Содержание печатных учебников, адаптированное для 

электронных устройств и дополненное мультимедийными ком-

понентами.  

– Эффективное средство контроля и самоконтроля.  

– Использование закладок, заметок, быстрый переход по 

ним, а также быстрый поиск страниц, соответствующих печат-

ному учебнику.  

В последние два десятилетия развитие новых информаци-

онных технологий привнесло серьезные изменения во все 

сферы жизни общества. Значительно ускорился ритм жизни со-

временного человека и процесс его взаимодействия с окружаю-

щим миром. 

Использование сети Интернет позволило создать и разви-

вать дистанционную занятость людей, предоставлять им доступ 

к информационным и образовательным ресурсам по всему 

миру. Эти изменения неизбежно отразились и на образовании, о 
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чем свидетельствует все более частое обращение педагогов и са-

мих учащихся к Интернет-ресурсам, Интернет-сервисам, раз-

личным образовательным онлайн-программам и устанавливае-

мым приложениям, другим формам дистанционного обучения. 

Однако консерватизм образовательной системы приводит к 

тому, что упомянутые изменения протекают недостаточно 

быстро, а это приводит к рассинхронизации с ритмом современ-

ной жизни. 

Образовательные организации продолжают придержи-

ваться традиционной модели, реализуя в основном очные про-

граммы обучения. О серьезном интересе к смешанному обучению 

и о трудностях с его внедрением пишет в своей работе А.В. Логи-

нова: «Сейчас почти все в области образования размахивают сме-

шанным флагом, говоря: «Мы используем смешанное обучение», 

даже если они не имеют ни малейшего понятия о том, что это та-

кое» [5]. С одной стороны, это утверждение свидетельствует о 

растущей популярности смешанного обучения, а с другой – от-

крывает целый пласт проблем, связанных с таким обучением. 

Среди этих проблем – отсутствие достаточного научного обосно-

вания новых форм обучения. Для их успешного внедрения в прак-

тику образования необходима система аргументации [2]. 

Занятия в формате смешанного курса позволяют учителям 

сконцентрировать своё внимание на межличностном общении и 

контакте с учениками. Но самым большим достоинством дан-

ного формата является в то, что он позволяет преподавателю 

адаптировать материал и непосредственно сам процесс препо-

давания к индивидуальным потребностям своих учеников. При 

условии, что у учащихся уже сформирован достаточно высокий 

уровень самоконтроля, а преподаватель уделяет внимание дис-

циплине, смешанное обучение может помочь добиться академи-

ческого успеха тем ученикам, которым из-за особенностей ха-

рактера и/или здоровья бывает сложно воспринимать материал 

в темпе большинства. 
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Независимо от того, предстоит ли учителю создать сме-

шанный курс с нуля, или же адаптировать уже существующий 

курс, изначально рассчитанный на очное обучение, по своей 

сути процесс разработки курса является неизменным.  

Для того, чтобы добиться максимальной эффективности 

курса, в процессе его разработки необходимо учитывать следу-

ющие факторы:  

1. Потребности учащихся. 

2. Требования, предъявляемые образовательным учрежде-

нием.  

3. Причины, по которым возникла необходимость создания 

курса такого формата. 

4. Непосредственно тип курса. 

Прежде всего, необходимо учитывать потребности уча-

щихся. Возраст – это очень важный фактор. Ученики младших 

классов, как правило, ещё не обладают высоким уровнем само-

контроля и способностью к самостоятельному поддержанию 

дисциплины, именно поэтому для учеников такого возраста 

больше подойдёт формат с частыми личными встречами – к 

примеру, через день, в то время как ученики более старшей воз-

растной категории могут успешно обучаться по схеме, когда на 

неделю приходится не более двух встреч с преподавателем. Еще 

один фактор, который следует учитывать – это занятость учени-

ков в течение дня. Этот фактор особенно актуален для препода-

вателей колледжей и университетов, которые ведут занятия со 

взрослыми студентами: они чаще всего бывают вынуждены сов-

мещать учёбу с работой и, вероятно, удобнее всего будет назна-

чать им личные встречи в вечернее время. Наконец, учителю 

также необходимо будет собрать информацию об обеспеченно-

сти учеников необходимым оборудованием: есть ли у них дома 

персональный компьютер с доступом к проводному интернету 

или Wi-Fi. Если часть учащихся в классе не обладает должным 

оборудованием, а образовательное учреждение по тем или иным 
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причинам не может их им обеспечить, то учителю придётся де-

лать акцент именно на занятиях очного формата.  

Далее во внимание необходимо принять требования обра-

зовательного учреждения, если таковые имеются. Очень может 

быть, что у учителя нет как такового контроля над собственным 

расписанием – к примеру, с таким можно столкнуться, если на 

смешанный формат переходит вся школа, и новое расписание 

составляется для всех. Однако если у преподавателя есть сомне-

ния в том, что предложенное расписание подходит для пред-

мета, который он ведёт, необходимо настаивать на внесении из-

менений.  

Еще перед началом непосредственно внедрения его учи-

тель должен понимать причину, по которой возникла необходи-

мость перехода к смешанному формату обучения. Причин, на 

самом деле, может быть множество, от неспособности здания 

школы вместить большое количество учащихся одновременно 

до мировой пандемии, из-за которой количество личных встреч 

рекомендуется свести к минимуму. Так или иначе, в процессе 

разработки смешанного курса отправной точкой должна быть 

именно проблема (или идея), из-за которой этот курс создаётся, 

и на решение которой он будет направлен. К примеру, если 

школа переводит учащихся на смешанный формат из-за того, 

что в связи с большим набором учеников их просто-напросто 

негде разместить, то план занятий нужно разрабатывать так, 

чтобы одновременно в школе находилось не более определён-

ного числа учеников. Иными словами, учитель должен убе-

диться, что переход на смешанный формат помогает решить 

возникшие проблемы, а не создает новые. 

Существует большое разнообразие моделей в зависимости 

от доли очного обучения и учебной деятельности, опосредован-

ной ИКТ, а также от местоположения обучающегося в процессе 

учебной деятельности (в школе или за ее пределами). Любая 

комбинация, кроме моделей организации учебного процесса без 
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online учебной деятельности (традиционные формы) и заочного 

обучения, в котором полностью отсутствует прямое личное вза-

имодействие между учителем и обучающимся, может быть от-

несена к смешанному обучению [10].  

В качестве основных моделей сегодня целесообразно ис-

пользовать модели группы «Ротация» и модели группы «Лич-

ный выбор», реализующие персонализированный подход.  

Среди моделей группы «Ротация» выделяются модели «Ав-

тономная группа», «Перевернутый класс», «Смена рабочих зон». 

Модель «Автономная группа» используется в том случае, 

если обучающиеся в классе сильно различаются по своим пси-

хологическим особенностям, уровню мотивации, сформирован-

ности ИКТ-компетентности и регулятивных УУД; предполагает 

деление 5 класса на группы, в одной из которых основное обу-

чение ведется online, а компонент личного общения с учителем 

используется для консультирования, группового или индивиду-

ального, другой – основное обучение ведется в традиционной 

форме, а компонент online обучения используется для под-

держки и отработки навыков.  

Модель «Перевернутый класс» используется в том случае, 

если обучающиеся в классе незначительно различаются по 

своим психологическим особенностям, уровню мотивации, 

сформированности ИКТ-компетентности и регулятивных УУД; 

предполагает, что класс работает как одна группа, для которой 

очное общение с учителем чередуются с ИКТ – опосредованной 

учебной деятельностью. При этом реализация online обучения 

осуществляется вне школы.  

Модель «Смена рабочих зон» является развитием модели 

«Автономная группа», но число групп увеличивается в зависи-

мости от видов учебной деятельности (online обучение, группо-

вая самостоятельная работа, индивидуальная самостоятельная 

работа, работа с учителем); предполагает закрепление опреде-

ленного вида деятельности за определенной рабочей зоной, что 
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снижает временные затраты на включение обучающихся в соот-

ветствующий вид деятельности.  

Модели группы «Личный выбор» целесообразно использо-

вать в старшей школе, если учащиеся имеют высокие показатели 

мотивации к учению, уровня сформированности ИКТ-компе-

тентности, личностных и метапредметных навыков; предпола-

гает, что образовательная деятельность и ответственность за ее 

результаты возлагается на обучающегося, так как процесс стро-

ится преимущественно с использованием удаленных интернет-

ресурсов. Формирования учебных групп возможно  

1) внутри параллели одной школы с фиксированным набо-

ром курсов для изучения online – «Новый профиль»,  

2) внутри параллели одной школы с различным набором 

курсов для изучения online – «Индивидуальный учебный план»,  

3) внутри параллелей одного возраста разных школ для 

изучения, определенного online курса – «Межшкольная 

группа».  

Данная группа моделей отвечает требованиям нового 

ФГОС полного среднего образования. Она облегчает составле-

ние расписания при работе по индивидуальным учебным пла-

нам (например, можно все предметы естественнонаучного 

цикла в одном классе ставить одновременно, а ученики будут 

при этом проходить разные предметы, представленные на ин-

тернет-ресурсе, которые они выбрали в рамках данной образо-

вательной области). Кроме того, модель расширяет возможно-

сти учеников малокомплектных школ, в которых все 

образовательные запросы учащихся не могут быть обеспечены 

педагогическими кадрами. 

Организация образовательного процесса при смешанном 

обучении предполагает следующие действия.  

1. Определение особенностей контингента учащихся в це-

лом и отдельных классов (учебных групп, параллелей, «меж-

школьных» параллелей)  
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2. Выбор подходящей модели(ей) для имеющегося контин-

гента с учетом его особенностей.  

3. Планирование образовательного процесса, предполага-

ющее составление учебного плана, определение долей трех ком-

понентов смешанного обучения (очного, ИКТ опосредованного 

и самообразования), времени и форм итогового контроля.  

4. Обеспечение реализации компонентов очного (подбор 

кадров, предоставление школьного пространства и средств обу-

чения), ИКТ-опосредованного (предоставление интернет-ресур-

сов на базе договоров с их владельцами), самообразования (ор-

ганизация установочного консультирования и контроля).  

5. Оценивание и контроль результатов обучения. 

Организация образовательного процесса в моделях группы 

«Ротация». Модели группы «Ротация» подразумевают чередо-

вание прямого личного общения учителя и обучающихся (оч-

ный компонент) с взаимодействием участников образователь-

ного процесса, опосредованным телекоммуникационными 

технологиями (online компонент) в рамках одного предмета и 

класса). Порядок чередования может быть фиксированным или 

гибким по усмотрению учителя. Предъявление (объяснение) но-

вого учебного материала, его закрепление и отработка навыков 

может осуществляться как в рамках очного, так и в рамках ИКТ-

опосредованного компонентов (например, знакомство с новым 

учебным материалом осуществляется с использованием online 

ресурса, а закрепление и отработка навыков на уроках в классе; 

или наоборот). Решение по этому вопросу принимает учитель.  

Групповая работа, проектная деятельность организуется 

учителем и осуществляется в рамках очного компонента. Воз-

можно участие обучающихся в межшкольных проектах в рам-

ках ИКТ-опосредованного компонента. Учитель является одно-

временно и классным и сетевым учителем. При выполнении 

проектов он является помощником, как в рамках очного, так и в 

рамках ИКТ-опосредованного компонентов.  
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Оценивание осуществляет учитель школы, учитывая как 

свои собственные данные в рамках очного компонента, так и по-

казатели, аккумулируемые системой управления учебным про-

цессом (Learning Management System – LMS) электронного ре-

сурса. Данная характеристика является общей для всех моделей 

группы. Учитель обладает большой свободой при организации 

курса. Он лучше всех знает своих учеников, их психологические 

особенности, уровень мотивации, сформированности ИКТ-ком-

петентности и регулятивных УУД (способность к самооргани-

зации, управлению временными ресурсами и т.д.). Все это учи-

тель должен учитывать при разработке календарно-

тематического планирования курса и определении используе-

мых педагогических технологий и форм обучения.  

При реализации модели «Автономная группа» необходимо 

выполнение требований: 

– к пространству: пространственная организация класса 

должна иметь две зоны – для традиционного урока и зону online 

занятий;  

– к учителю: учитель должен обладать навыком распреде-

ления своего внимания между двумя группами. 

При проведении урока в рамках очного компонента, учи-

тель не столько «объясняет» новый материал, сколько органи-

зовывает через систему индивидуальных или групповых зада-

ний знакомство с новым учебным материалом, выполняя 

функцию помощника при выполнении заданий.  

«Традиционный» урок не может быть абсолютно «тради-

ционным» в российском понимании.  

Возможен перенос зоны online обучения в компьютерный 

класс. В этом случае понадобится ассистент (тьютор), который 

наблюдает за автономной группой. 

При реализации модели «Перевернутый класс» необхо-

димо выполнение требований: 
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– к пространству: зонирование классной комнаты или вы-

деление дополнительных помещений;  

– к администрированию образовательного процесса: орга-

низация ИКТ-опосредованного компонента вне школы, 

– к оборудованию: обязательное наличие у обучающихся 

домашнего ПК с выходом в Интернет.  

При работе в режиме перевернутого класса возрастает 

доля ответственности самого обучающегося, стимулируется 

развитие его личностных характеристик (активность, ответ-

ственность, инициативность и т.п.) и метапредметных навыков 

(самоорганизация, управление временными ресурсами и т. д.). 

При реализации модели «Смена рабочих зон» необходимо 

выполнить следующие требования:  

– к пространству: произвести сложное зонирование боль-

шого учебного помещения, выделить дополнительные помеще-

ния; 

– к администрированию образовательного процесса: смо-

делировать смену рабочих зон и организовать уроки;  

– к кадровому составу: предусмотреть участие ассистента 

(тьютора). 

Организация образовательного процесса в моделях группы 

«Личный выбор» предполагает: 

– определение ресурса, на базе которого строится обучение; 

– предоставление временных (предусмотренные в расписа-

нии часы для online-курса) и пространственных (помещение с 

компьютером и выходом в Интернет) ресурсов;  

– оказание психологической и, при необходимости, педа-

гогической поддержки. При определенных условиях (компо-

новка в расписании предметов, подразумевающих посещение 

школы, в виде кластера), обучающийся может осваивать online 

курсы вне школы. 

В конкретной ситуации модель смешанного обучения вы-

бирается в зависимости от характеристик и возможностей 
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участников образовательного процесса, возможностей суще-

ствующей у образовательного учреждения материально-техни-

ческой базы, ориентиров, диктуемых социальной средой, ожи-

даниями родителей и государственным заказом. Выбор модели 

смешанного обучения осуществляется на основе анализа следу-

ющих факторов:  

– возраст обучающихся – ключевой фактор: связанные с 

ним уровень развития ИКТ-компетентности и регулятивных 

УУД;  

– возможности пространственной организации учебного 

процесса (наличие больших помещений, позволяющих зониро-

вание, либо наличие дополнительных помещений); 

– уровень ИКТ-компетентности и готовности к работе в 

экспериментальном режиме учителя. 

Необходимо учитывать возрастные и индивидуально-пси-

хологических возможности как отдельных учащихся, так и 

групп учащихся, осознавать степень их мотивированности, зре-

лости УУД, самоконтроля и саморефлексии и готовности к ИКТ 

опосредованному обучению и самообразованию. В обучении 

младших школьников целесообразно прежде всего использо-

вать модель «Смена рабочих зон». Для среднего звена наиболее 

приемлема модель «Перевернутый класс». Специфике органи-

зации обучения в старшей школы более всего соответствуют 

модели группы «Личный выбор».  

При организации смешанного обучения необходимо иметь 

достоверные сведения о материально техническом оснащении 

школы и рабочего места школьника дома (наличие компьютера, 

сканера, выхода в интернет, наушников, микрофона и пр.). Не-

обходим специальный сотрудник или (при большой численно-

сти учащихся) отдел контролирующий состояние материально-

технического обеспечения образовательного процесса. Круг ро-

дительских ожиданий целесообразно выяснять при помощи ан-

кетирования. 
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Установки, связанные с реализацией госзаказа и социаль-

ного заказа, реализуемого на конкретной географической терри-

тории, обозначены в соответствующих документах по организа-

ции образования (Закон об образовании, Федеральные 

государственные образовательные стандарты, рабочие про-

граммы по предметам) и в документах, определяющих страте-

гии развития страны, региона, населенного пункта. 

Организация образовательного процесса представляет со-

бой технологический цикл, включающий планирование образова-

тельной деятельности, непосредственную реализацию образова-

тельной деятельности, оценивание достижений учащихся, анализ 

и оценку образовательной деятельности с целью коррекции в по-

следующем планировании. В целом деятельность учителя может 

быть представлена в виде циклограммы (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Организация деятельности учителя 

Планирование – это первый этап деятельности учителя. 

Планирование может и должно осуществляться на нескольких 

уровнях:  

1. всего курса по годам;  

2. четверти/триместра – по календарю;  

3. учебного года – по четвертям/триместрам;  

Планирование
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4. тематического раздела, модуля;  

5. урока.  

Планирование первых трех типов осуществляется при по-

мощи основной программы обучения по предмету и календаря. 

Доля участия учителя на этих этапах может быть минимальной, 

если берется готовая программа. Два последних уровня, имею-

щие относительную самостоятельность, планируются учителем. 

Основной принцип, используемый при планировании, – 

это планирование «от конца». Прежде всего, учитель должен 

определить, какие результаты он ждет по завершении изучения 

определенного фрагмента курса. Планируемые результаты свя-

заны с ответом на ключевой вопрос «Чему научатся (узнают и 

научатся делать) учащиеся по окончании изучения данного 

фрагмента курса?». Учебные цели есть ожидаемые результаты 

учения. Учебные цели должны быть ориентированы на деятель-

ность учащегося и формулироваться, начинаясь со слова «Уча-

щийся сможет….». 

После определения учебных целей планируется процедура 

оценивания. Планирование и оценивание организуют учебный 

процесс и находятся во взаимосвязи. При планировании темати-

ческого раздела сразу определяется, как будет проводиться кон-

статирующее оценивание (по завершению освоения определен-

ного фрагмента курса), при планировании урока – то, как будет 

осуществляться формирующее оценивание (в ходе освоения 

учебного материала). Учебные цели ложатся в основу определе-

ния критериев оценивания.  

После определения учебных целей и способов проверки их 

достижения (оценивания) учитель планирует свою деятельность.  

Планирование деятельности учителя происходит от пред-

полагаемого результата (рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Планирование деятельности учителя привнедрении в процесс смешенного обучения 
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План действий – совокупность тех видов деятельности, ко-

торые учитель будет предлагать обучающимся и организовы-

вать на уроке. Учителю необходимо выбирать наиболее эффек-

тивные для изучаемого содержания виды деятельности, 

учитывать интересы детей, заботясь о возникновении у млад-

ших школьников мотивации к учебной деятельности.  

Поскольку планирование урока должно быть, прежде всего, 

ориентировано на деятельность, то в соответствии со стимулами, 

обеспечивающими деятельность учащихся, возможны два под-

хода к построению урока: «от задания» и «от исследования»  

Построение «от задания» предусматривает выбор задания, 

которое будет использоваться при констатирующем оценива-

нии в итоге изучения темы. Применительно к каждому уроку 

учитель решает, какие задания будут предлагаться и зачем. За-

дания должны «раскрывать» тему и служить средством органи-

зации учебной деятельности.  

Разные типы заданий (репродуктивные, продуктивные) за-

дают разные типы деятельности и разную организацию и качество 

учебного процесса. Целесообразно использовать виды заданий 

продуктивного типа: изобретение, карта, эссе, брошюра, интер-

вью, письмо, резюме, автобиография или дневник, журнальная 

статья, стихи, рассказы и т.п., картина, скульптура и т.п., стенд, 

выставка, реклама, исследование, исследовательская статья, науч-

ный прибор, инструкция по применению, правила или устав, ре-

цензия на книгу, новая глава в книгу, иллюстрированная книга, 

видео, газета, социальная акция. Для разных детей могут предла-

гаться разные задания. При подготовке задания следует его про-

анализировать по трем направлениям. Отвечая на вопрос «Что де-

лает учащийся, выполняя задание?» необходимо провести:  

1) анализ поведения учащегося;  

2) анализ учебного материала, востребованного зада-

нием; 
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3) анализ метапредметного содержания (УУД), востре-

бованного заданием. 

Второй подход – построение урока «от исследования» – 

эффективен для формирования метапредметных навыков.  

Исследование – активная деятельность обучающихся при 

решении поставленных вопросов, предполагающая сбор и ана-

лиз данных. Исследование стимулируется учителем путем 

предъявления проблемы, дилеммы, противоречия, которые вы-

ступают в качестве стимула. Исследование предполагает описа-

ние проблемы, предложение по ее решению, выводы. Формы 

организации учебной деятельности при построении «от иссле-

дования» следующие: беседа с последующим обсуждением, 

приглашенный спикер, дискуссия/дебаты, рабочая тетрадь, изу-

чение конкретного примера (Сase study), исследование, сов-

местное исследование, «группа экспертов», мозговой штурм, 

работа в малых группах, ролевая игра.  

В условиях смешанного обучения после выбора модели 

необходимо спланировать, какое место в учебном процессе бу-

дет принадлежать каждому их компонентов – очному, ИКТ-опо-

средованному, самообразованию. Уже сам выбор модели задает 

первичное соотношение временных и содержательных характе-

ристик компонентов. В зависимости от индивидуальных осо-

бенностей и потребностей конкретного ученика, учебной, 

группы, класса, параллели должны приниматься решения о со-

отношении разных компонентов в образовательном процессе и 

о корректировке этого соотношения. Кроме того, образователь-

ное учреждение может выбирать принцип организации учеб-

ного процесса и последовательно осуществлять его, планируя 

долю и содержание каждого их компонентов смешанного обу-

чения. В наибольшей степени потребностям образования сего-

дня отвечают принципы дифференциации, индивидуализации и 

персонализации образовательного процесса.  
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Дифференциация – принцип организации учебного про-

цесса разных групп обучающихся, различающихся по уровню 

или профилю, осуществляемой учителем с учетом образова-

тельных потребностей группы обучающихся. Цели обучения 

одинаковы для всех обучающихся данной группы. Формы 

предъявления учебного материала и виды деятельности, пред-

лагаемые для его освоения, варьируют в зависимости от инди-

видуальных предпочтений обучающихся или их потребностей.  

Индивидуализация – принцип организации учебного про-

цесса, осуществляемой учителем с учетом индивидуального 

темпа освоения учебного материала и образовательных потреб-

ностей, обусловленных психолого-педагогическими особенно-

стями обучающихся.  

Персонализация – принцип организации учебного про-

цесса, при реализации которого обучающийся может влиять на 

выбор содержания образования, способов, приемов, темпа обу-

чения с учетом собственных индивидуальных образовательных 

потребностей и познавательных интересов. Данный принцип в 

наибольшей степени отвечает целям и задачам современного 

образования. Однако, реализация на практике принципа персо-

нализации определяется, прежде всего готовностью педагогов и 

родителей, а также уровнем социальной зрелости обучающихся. 

Современное образование требует выстраивание субъект-

субъектных отношений между учителем и учеником. Учитель 

должен стать помощником в учении. Необходимым условием 

при этом является активная роль учащегося в учебном процессе.  

Смешанное обучение в наибольшей степени способствует 

установлению таких отношений, поскольку вынуждает учителя 

переложить долю контроля учебного процесса, а значит и ответ-

ственности за его протекание и результат, на учащегося. Тради-

ционными составляющими профессиональной деятельности 

учителя являются выполнение должностных обязанностей по 
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воспитанию и образованию учащихся (ведение уроков, про-

верка работ учащихся, заполнение документации и пр.), умение 

найти подход к ученикам, умение вести разговор с родителями. 

В условиях смешанного обучения от учителя требуется понима-

ние принципов системно-деятельностного подхода в обучении 

и способность организовать обучение с использованием этого 

подхода. В соответствии с ФГОС второго поколения учитель 

должен 

– выстраивать субъект-субъектные отношения с учени-

ками, выступая в роли эксперта, коллеги, старшего товарища; 

– уметь самостоятельно осуществлять планирование каж-

дого этапа учебного процесса и видеть процесс в целом; 

– быть способным организовывать содержательную дея-

тельность учащихся в разных формах, включая проектную и ис-

следовательскую; 

– владеть разными способами и методами оценивания; 

проводить рефлексию образовательного процесса и саморе-

флексию; 

– уметь распознавать персональный познавательный стиль 

ученика и осуществлять принципы дифференциации, индивиду-

ализации и персонализации в обучении;  

– уметь работать в команде; 

– уметь работать в сети в качестве сетевого учителя; 

– обладать навыком распределения внимания между груп-

пами в ситуации, когда группа не одна. 

Учитель же ответственен за создание такой педагогиче-

ской ситуации, в которой молодой человек не только приобре-

тает знания, но и имеет возможность сам оценить свою учебную 

ситуацию, стать активным участником разработки собственной 

образовательной траектории.  

Таким образом, для смешанного обучения характерно со-

хранение общих традиционных принципов построения учеб-
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ного процесса с включением элементов интернет-обучения. Со-

отношение этих двух форм обучения определяется готовностью 

образовательного учреждения к подобному построению учеб-

ного процесса, а также желанием и техническими возможно-

стями обучающихся.  

Технологии трансформируют образование, и их влияние 

постоянно растет. Смешанное обучение является перспектив-

ной системой обучения, которая совмещает преимущества тра-

диционного и интерактивного обучения. На наш взгляд, разви-

тие смешанной формы обучения может стать одним из 

ключевых направлений модернизации всей образовательной 

сферы. 

Таким образом, смешанное обучение дает большую воз-

можность для учеников научиться «учиться». Это крайне акту-

ально сейчас, когда дети растут в постоянном информационном 

потоке. Необходимо уметь не только фильтровать информацию, 

но и уметь правильно углублять знания, чтобы подготовить их 

к жизни в мире, который ценит способность формулировать во-

просы, а затем находить ответы на эти вопросы. 
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2 Организация процесса преподавания  

математики в начальной школе  

в условиях смешанного обучения 
 

 

2.1 Обоснование актуальности проблемы внед-

рения технологии смешанного обучения в систему 

начального образования 
 

Ситуация с COVID-19 вызвала повышенный интерес к та-

кому педагогическому явлению, как смешанное обучение. Си-

стема начального образования пока не готова до конца принять 

эту технологию в силу возрастных особенностей младших 

школьников. Однако некоторые ее элементы могут быть вклю-

чены в образовательную практику с учетом готовности педаго-

гов начальной школы к реализации смешанного обучения. Нами 

была поставлена цель выявить отношение учителей начальных 

классов к смешанному обучению и определить основные труд-

ности реализации смешанного обучения, с которыми они столк-

нулись в процессе преподавания математики. 

Термин «смешанное обучение» как педагогическая катего-

рия существует с конца прошлого века. Само понятие заимство-

вано из английского языка, дословно переведен от английского 

словосочетания «blended learning», причем слово «learning» 

означает учение, т.е. отражает активную позицию ученика в 

процессе освоения знаний и умений. Особый интерес к смешан-

ному обучения возник в 2020 году в связи с принятием мер по 

снижению рисков распространения новой коронавирусной ин-

фекции в организациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность [8]. 
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Различные аспекты смешанного обучения освещены в ра-

ботах зарубежных и отечественных ученых. 

Т. В. Долгова рассматривает технологию смешанного обу-

чения как технологию синергетическую, которая позволяет бо-

лее эффективно использовать преимущества как очного, так и 

электронного обучения, и нивелировать или взаимно компенси-

ровать недостатки каждого из них [4]. В работе M.J. Kintu,  

C. Zhu, E. Kagambe [20] описаны факторы, влияющие на эффек-

тивность смешанного обучения. 

На сегодняшний день разработаны и апробированы раз-

личные модели смешанного обучения [1, 39].  

Б. Е. Стариченко, И. М. Семенова, А. В. Слепухин [11] от-

мечают, что в смешанном обучении предполагается инвариант-

ная составляющая: симбиоз таких компонентов, как очное 

(аудиторное) и дистанционное обучение в различном времен-

ном соотношении, а также с использованием разнообразных ин-

струментов учебного процесса и управления им. На соотноше-

ние данных компонентов влияют все субъекты учебного 

процесса (обучающиеся, преподаватели, лица, заинтересован-

ные в результатах обучения). 

Говоря о смешанном обучении, нельзя обойти понятие 

«цифровая образовательная среда» и ее составляющие [2]. Реа-

лизация принципа вариативности образования, гибкость обра-

зовательного процесса, его адаптивность возможны благодаря 

основным свойствам цифровых образовательных ресурсов (из-

быточность, многообразие заданий и разнообразие форм предъ-

явления учебной информации, выделение уровней содержания). 

В этой связи перед обучающимся возникает ситуация выбора им 

элементов учебной деятельности в соответствии со своими ин-

тересами и личными предпочтениями. Данные обстоятельства 

позволяют рассматривать реализацию личностного потенциала 

ученика в контексте индивидуальной образовательной траекто-
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рии с элементами ее проектирования [14]. Цифровые образова-

тельные ресурсы как важнейший элемент смешанного обучения 

позволяют организовать освоение учебного материала нели-

нейно с учётом личностных особенностей обучающихся. В 

связи с этим, на наш взгляд, в отдельных случаях рассматрива-

ется расширение понятия «смешанное обучение» до понятия 

«дистанционное обучение» [3, 9]. 

Однако отметим большую разработанность проблемы ис-

пользования технологии смешанного обучения в системе выс-

шего образования [6, 27, 24]. 

Система начального образования имеет специфические 

особенности, обусловленные прежде всего возрастными и пси-

хологическими характеристиками обучающихся. Анализ лите-

ратуры отражает обращение к некоторым аспектам реализации 

технологии смешанного обучения в образовательную практику 

начальной школы.    

Так, T. Andarwulan, T. A. Al Fajri, G. Damayanti [16] описы-

вают показатели готовности учителей начальных классов к он-

лайн-обучению в условиях COVID-19. M. Jerry, M. M. Yunus 

[19] раскрывают влияние опыта и взглядов учителей начальной 

школы на применение смешанного обучения в образовательной 

практике в процессе преподавания английского языка. 

Ряд исследований посвящен применению средств в усло-

виях смешанного обучения. E. Rahmawati, F. NurIsmiyasari, L. 

Etika Rahmawati, Z. Abidin [25] сравнивают интернет-сервисы 

для онлайн-обучения, используемые в начальной школе во 

время пандемии коронавируса. Исследование D. A. Wahyun-

ingtyas, Sudiyanto, P. Rintayati [28] направлено на изучение вли-

яния видеоматериалов YouTube на улучшение способности ана-

литического мышления у обучающихся начальной школы, 

занимающихся естественными науками. Аспекты разработки и 

использования программного обеспечения для динамической 

математики раскрыты в статье X. Lan, Y. Zhou, T. T. Wijaya,  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57222957161&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219265321&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57222725068&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202219184&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209314459&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57222360141&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57211939176&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202302748&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57220032419&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218281226&zone=
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X. Wu, A. Purnama [22]. Работа F. N. Kumala, A. Ghufron,  

P. P. Astuti [21] и др. направлена на разработку мультимедийных 

учебных материалов на уровне начальной школы. R. M. Flynn, 

E. Kleinknecht, A. A. Ricker, F. C. Blumberg [18] рассматривают 

возможности цифровых игр в оптимизации процесса усвоения 

содержания образования обучающимися начальной школы. 

Вместе с тем, некоторые исследователи отмечают необходи-

мость учета времени использования цифровых образовательных 

ресурсов обучающимися начальной школы [23]. 

В работе J. Cunha, C. Silva, A. Guimarães etc. [17] представ-

лено решение проблемы отсутствия цифровых ресурсов у млад-

ших школьников в условиях COVID-19. Авторы предлагают ис-

пользовать систему радиовещания и письма. 

Джон А. С. Хэтти [15] характеризует факторы, которые 

нужно учитывать при организации процесса обучения, в том 

числе в начальной школе. Одной из эффективных моделей ра-

боты с младшими школьниками W. Wuryandani, Herwin [29] 

называют работу в парах, применимую в том числе в процессе 

реализации смешанного обучения. 

Riyanti, E. Susilaningsih, N. M. D. Putra [26] описывают про-

ектирование оценочного инструментария для младших школь-

ников в системе электронного обучения.  

Несмотря на некоторые разработки в области реализации 

смешанного обучения в начальной школе, исследований, посвя-

щенных изучению влияния смешанного обучения на изменение 

методики преподавания отдельных учебных предметов в 

начальной школе, проводится явно недостаточно. 

В августе-сентябре 2021 года в ряде школ Челябинской и 

Ленинградской областей среди учителей начальных классов 

проводился анонимный опрос. Цель исследования заключалась 

в выявлении отношения респондентов к смешанному обучению 

и определении основных трудностей, с которыми столкнулись 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57223597606&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218279641&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57203936286&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57204199426&zone=
file:///C:/Users/asus/Downloads/Astuti%20%5bKumala%20F.N.,%20Ghufron%20A.,%20Astuti%20P.P.,%20Crismonika%20M.,%20Hudha%20M.N.,%20Nita%20C.I.R.%20MDLC%20model%20for%20developing%20multimedia%20e-learning%20on%20energy%20concept%20for%20primary%20school%20students%20/%20Journal%20of%20Physics:%20Conference%20Series.%20–%202021.%20–%20Vol.%201869.%20–%20№115.%20DOI:%20https:/doi.org/10.1088/1742-6596/1869/1/012068.%5d%20и%20др.%20направлена%20на%20разработку%20мультимедийных%20учебных%20материалов%20на%20уровне%20начальной%20школы
file:///C:/Users/asus/Downloads/Astuti%20%5bKumala%20F.N.,%20Ghufron%20A.,%20Astuti%20P.P.,%20Crismonika%20M.,%20Hudha%20M.N.,%20Nita%20C.I.R.%20MDLC%20model%20for%20developing%20multimedia%20e-learning%20on%20energy%20concept%20for%20primary%20school%20students%20/%20Journal%20of%20Physics:%20Conference%20Series.%20–%202021.%20–%20Vol.%201869.%20–%20№115.%20DOI:%20https:/doi.org/10.1088/1742-6596/1869/1/012068.%5d%20и%20др.%20направлена%20на%20разработку%20мультимедийных%20учебных%20материалов%20на%20уровне%20начальной%20школы
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6507172117&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55773243400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6701817863&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56013250000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57199742834&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219949096&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219338399&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57224896274&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57196089548&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57208368613&zone=
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учителя начальной классов в реализации смешанного обучения 

при преподавании математики. 

В настоящем исследовании были применены количествен-

ный и качественный анализ данных. 

В опросе приняли участие учителя начальных классов  

(N = 305). Принимался во внимание педагогический стаж ре-

спондентов. Состав выборки по педагогическому стажу: до  

3 лет – 24,0 %; 3-10 лет – 35,7 %; 10 лет и более – 40,3 %. 

В исследовании был использован метод анкетного опроса. 

Сбор данных исследования занял три недели. После того, как 

данные были собраны, они были проанализированы количе-

ственно и качественно. 

В соответствии с программой исследования предлагаемая 

анкета была разделена на блоки, связанные с выявлением отно-

шения респондента к смешанному обучению; проблемами, воз-

никающими в процессе преподавания учебного предмета «Мате-

матика» в начальной школе в условиях смешанного обучения; а 

также – с открытой частью анкеты для выражения собственного 

мнения, данные анкетирования приведены в таблицах 2, 3, 4. 
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Таблица 2 – Опыт учителей в реализации смешанного обучения в начальной школе 

Вопрос  анкеты 
Категорически 

не согласен, % 

Скорее не 

согласен, % 

Затрудняюсь 

ответить, в% 

Скорее  

согласен, % 

Полностью 

согласен, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Я имел представление о по-

нятии смешанного обучения. 5,9 3,3 20,7 50,8 19,3 

2 Я имею опыт работы в усло-

виях смешанного обучения. 3,3 3,3 19,0 46,6 27,8 

3 Я могу получить методиче-

скую поддержку на уровне мето-

дического объединения (школь-

ного, районного, городского) по 

вопросам реализации учебных 

предметов в условиях смешан-

ного обучения. 3,9 3,6 18,4 39,7 34,4 

4 Я могу получить техниче-

скую поддержку на уровне 

школы, района, города, области 

в процессе реализации учебных 

предметов в условиях смешан-

ного обучения. 0 10,2 20,3 37,7 31,8 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

5 Мой педагогический опыт 

позволяет реализовывать эле-

менты (модели) смешанного 

обучения. 3,0 12,4 13,4 47,9 23,3 
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Резюмируя результаты, можно сказать, что преобладают 

положительные отзывы участников, в которых они преимуще-

ственно согласились с заявлениями относительно опыта работы 

в условиях смешанного обучения и возможностей получения 

методической и технической поддержки в процессе реализации 

учебных предметов в условиях смешанного обучения. Все 5 во-

просов получили отрицательные ответы (либо не согласны, 

либо категорически не согласны), составляющие от 3,0 % мини-

мум до 12,4 % максимум. 
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Таблица 3 – Отношение учителей начальных классов к влиянию внедрения смешанного обучения 

на изменение методики обучения математике 

Вопрос  анкеты 
Категорически 

не согласен, % 

Скорее не 

 согласен, % 

Затрудняюсь 

ответить, % 

Скорее  

согласен, % 

Полностью 

согласен, % 

1 2 3 4 5 6 

6  Элементы смешанного 

обучения изменяют методику 

обучения предметам в аспек-

тах содержания, методов и 

приемов обучения. 0 9,5 26,9 29,1 34,5 

7  Элементы смешанного 

обучения изменяют методику 

обучения предметам в аспек-

тах разработки и применения 

средств обучения и средств 

диагностики и контроля. 3,6 8,9 25,9 45,6 16,0 

8 Элементы смешанного 

обучения изменяют путь, 

время, место, темп и направ-

ление индивидуальной траек-

тории обучения. 2,6 7,5 13,8 40,7 35,4 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

9 Включение элементов 

смешанного обучения в обра-

зовательный процесс целесо-

образно, имеет смысл, оправ-

дано в современных условиях. 14,4 4,9 11,8 44,3 24,6 
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Анализируя результаты, можно сказать, что вновь преоб-

ладают положительные отзывы участников, в которых они пре-

имущественно согласились с заявлениями относительно влия-

ния элементов смешанного обучения на изменение методики 

обучения предметам в аспектах содержания, методов и приемов 

обучения, разработки и применения средств обучения и средств 

диагностики и контроля, процесса выстраивания индивидуаль-

ной траектории обучения. Все четыре вопроса получили отри-

цательные ответы (либо не согласны, либо категорически не со-

гласны), составляющие от 0 % минимум до 14,4 % максимум. 

По утверждению «Включение элементов смешанного обу-

чения в образовательный процесс целесообразно, имеет смысл, 

оправдано в современных условиях» процент категорически не 

согласных значительно отличается в большую сторону от ана-

логичных показателей по другим вопросам. Как отметили ре-

спонденты в своих комментариях, это в основном связано с воз-

растными особенностями младших школьников. 

Таблица 4 – Проблемы внедрения смешанного обучения в про-

цессе реализации учебного предмета «Математика» в начальной 

школе 

Проблема 

Обобщенный ранг 

(1 – самая значимая  

проблема, 4 – наименее 

значимая) 

Несоответствующие помещения и 

технологические ограничения 1 

Увеличение временных затрат и ра-

бочей нагрузки 3 

Отсутствие осведомленности и 

навыков использования ИКТ 2 

Готовность учителя к реализации 

смешанного обучения  4 
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Полученные ответы, свидетельствуют о готовности боль-

шинства учителей к реализации смешанного обучения. Увеличе-

ние временных затрат и рабочей нагрузки не является пугающим 

фактором для педагогов. Однако главными проблемами являются 

отсутствие или недостаточное качество инфраструктуры (несоот-

ветствующие помещения и технологические ограничения); отсут-

ствие осведомленности об осуществлении смешанного обучения 

в начальной школе и навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в его реализации. 

Нами также были проанализированы комментарии педаго-

гов, высказанные в свободной форме. 

Среди комментируемых тем – трудности в организации 

проверки индивидуальных работ, недостаток опыта работы в 

условиях смешанного обучения, необходимость пересмотра ме-

тодики обучения предметам в условиях смешанного обучения, 

увеличение временных затрат и нагрузки как педагога, так и 

обучающихся. 

Ряд респондентов высказали сомнения относительно целе-

сообразности внедрения элементов смешанного обучения в об-

разовательный процесс именно с младшими школьниками. 

Некоторая доля педагогов, согласившись с целесообразно-

стью включения элементов смешанного обучения в современ-

ный образовательный процесс, отмечают его проблематич-

ность. Причины этого – отсутствие технических средств (не у 

каждого первоклассника есть персональный компьютер), недо-

статочная самостоятельность младших школьников в выполне-

нии заданий из-за недостатка опыта использования информаци-

онно-коммуникационных технологий для обучения. Кроме 

того, к затруднению внедрения элементов смешанного обуче-

ния в начальной школе, как правило, ведет отсутствие опыта 

обучающегося в самостоятельном планировании взаимодей-

ствия в учебном процессе с педагогом и одноклассниками, в ос-

новных этапах работы с информацией. 
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В качестве особой проблемы респонденты назвали сниже-

ние роли воспитания в образовательном процессе в начальной 

школе при реализации элементов смешанного обучения. Дети 

младшего школьного возраста нуждаются в постоянной педаго-

гической поддержке классного руководителя, наставника, в об-

суждении проблем обучения, социализации, во взаимодействии 

с классным коллективом. Эта проблема требует дополнитель-

ного теоретико-методологического обоснования и методико-

технологической проработки. 

Были такие ответы, которые сопоставляли смешанное обу-

чение с формой индивидуального обучения только определен-

ных категорий детей (для примера – обучающиеся с ограничен-

ными возможностями здоровья). 

Исследование выявило, что большинство педагогов имеют 

опыт работы в условиях смешанного обучения и возможность 

получения методической и технической поддержки в процессе 

реализации учебных предметов в условиях смешанного обуче-

ния. Было определено, что технология смешанного обучения 

влияет на изменение методики преподавания математики в 

начальной школе. Была зафиксирована готовность учителей к 

реализации смешанного обучения.  

Вместе с тем, было выявлено противоречие между измене-

нием роли учителя в условиях смешанного обучения на функ-

ционал тьютора (наставника, консультанта) и объективными 

возрастными особенностями обучающихся начальной школы в 

реализации самостоятельной учебной деятельности. Кроме 

того, возникает необходимость пересмотреть методику препо-

давания математики в различных аспектах, а также установить 

баланс между процессом обучения и процессом воспитания в 

условиях реализации смешанного обучения в начальной школе. 

Также необходимо отметить такие сопутствующие про-

блемы, как необходимость постоянной поддержки актуальности 

программно-материального обеспечения учебного процесса в 



109 

 

условиях смешанного обучения и систематическое оперативное 

повышение квалификации педагогических и управленческих 

работников образовательных организаций по проблематике и 

методике смешанного обучения. 

 

 

2.2 Классификация учебного материала  

по предмету «Математика»,  

изучаемого в форматах смешанного обучения 
 

В связи с внедрением элементов смешанного обучения в 

практику работы школы возникает задача определить классифи-

кацию учебного материала по предмету «Математика», изучае-

мому в форматах смешанного обучения. 

В целях решения данной задачи уточним толкование тер-

мина «учебный материал» применительно к нашему исследова-

нию. Группа авторов Т. М. Баринова, И. О. Гарипова, В. В. Кара-

нова, Н. П. Леонова, Е. А. Шкатова определяют учебный материал 

как «содержание информации, комплекс задач и упражнений, 

отобранные в соответствии с учебными программами и осваивае-

мые учащимися в процессе обучения» [12, с. 89].  

В. М. Полонский трактует учебный материал как «часть 

предметного содержания образования, подлежащая усвоению; 

включает усвоение определенного объема информации, различ-

ных способов деятельности, в том числе эмоциональной, ис-

пользование наглядных пособий» [10]. 

При составлении классификации мы ограничились пока 

рассмотрением той части учебного материала, которая касается 

объема информации, подлежащей усвоению, т.е. тематического 

содержания материала. 

Представим вариант классификации учебного материала 

по учебному предмету «Математика», изучаемого в различных 
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форматах смешанного обучения. Для анализа взяты темы автор-

ского тематического планирования курса к учебникам «Матема-

тика» авторов М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, 

С. И. Волковой, С. В. Степановой [7] для 2-4 классов (1 класс не 

взят в связи с тем, что возрастные и психологические особенно-

сти первоклассников не позволяют вести речь о самостоятель-

ной деятельности), данные представлены в таблице 5.   
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Таблица 5 – Классификация учебного материала по учебному предмету «Математика», изучаемого 

в различных форматах смешанного обучения (в соответствии с УМК «Школа России»)1 

Раздел и подраздел 

авторского  

тематического  

планирования курса 

«Школа России» 

Тема для изучения  

с учителем  

(очно / он-лайн) 

Тема для  

самостоятельного 

изучения с  

последующим  

объяснением 

Тема для изучения 

в группе  

(не более 5  

человек) с  

последующим  

обсуждением 

Тема для  

самостоятельного 

поиска информации 

с последующей  

проверкой учителем 

 

1 2 3 4 5 

2 класс 

Числа от 1 до 100. 

Нумерация 

 

Числа от 1 до 100. 

Счёт десятками. 

Образование, чте-

ние и запись чисел 

от 20 до 100. По-

местное значение 

цифр. Однозначные 

и двузначные 

числа. Число 100. 

Единицы длины: 

миллиметр, метр. 

Таблица единиц 

длины 
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1 2 3 4 5 

Замена двузначного 

числа суммой раз-

рядных слагаемых. 

Сложение и выч 

3итание вида 30 + 

5, 35 − 5, 35 − 30 

Рубль. Копейка. 

Соотношения 

между ними 

  

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вы-

читание 

 

Решение и состав-

ление задач, обрат-

ных заданной. Ре-

шение задач на 

нахождение неиз-

вестного слагае-

мого, неизвестного 

уменьшаемого, не-

известного вычита-

емого 

Сумма и разность 

отрезков 

 *Задачи с сюже-

тами, связанными с 

изделиями русских 

народных промыс-

лов (хохломская 

роспись, самовары, 

дымковская иг-

рушка, русский ко-

стюм) 

Время. Единицы 

времени: час, ми-

нута. Соотношение 

1 ч = 60 мин  
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1 2 3 4 5 

Длина ломаной. Пе-

риметр многоуголь-

ника 

   

Числовое выраже-

ние. Порядок вы-

полнения действий 

в числовых выраже-

ниях. Скобки. Срав-

нение числовых вы-

ражений  

   

Сочетательное 

свойство сложения. 

Применение пере-

местительного и со-

четательного 

свойств сложения 

для рационализа-

ции вычислений 

  «Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: состав-

ление высказыва-

ний с логическими 

связками если…, 

то...; не; все; зада-

ния на сравнение 
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1 2 3 4 5 

длины, массы объ-

ектов; работа на 

вычислительной 

машине, изобра-

жённой в виде 

графа и выполняю-

щей действия сло-

жение и вычитание. 

Наши проекты: 

«Математика во-

круг нас. Узоры на 

посуде». 

Устные приёмы 

сложения и вы-

читания чисел в 

пределах 100 

Устные приёмы 

сложения и вычита-

ния вида 36 + 2, 36 

+ 20, 60 + 18, 36 − 

2, 36 − 20, 26 + 4, 30 

− 7, 60 − 24, 26 + 7, 

35 − 8 

 Решение задач. 

Запись решения 

задачи выраже-

нием 

*Задачи с сюже-

тами, способствую-

щими формирова-

нию бережного 

отношения к окру-

жающему миру (из-

готовление корму-

шек для птиц, уход 
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1 2 3 4 5 

за домашними жи-

вотными, украше-

ние улиц, городов и 

др.). 

«Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: матема-

тические игры 

«Угадай резуль-

тат»; лабиринты с 

числовыми выра-

жениями; логиче-

ские задачи; работа 

на вычислительной 

машине, выполня-

ющей действия 

сложение и вычи-

тание. 
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1 2 3 4 5 

Выражения с пе-

ременной вида а 

+ 12, b − 15, 48 – c 

Выражения с пере-

менной вида а + 12, 

b − 15, 48 – c 

   

Уравнение Уравнение    

Проверка сложе-

ния  и вычитания 

Проверка сложения 

вычитанием. Про-

верка вычитания 

сложением и вычи-

танием 

   

Письменные при-

ёмы сложения и 

вычитания дву-

значных чисел 

без перехода че-

рез десяток 

 

Сложение и вычи-

тание вида 45 + 23, 

57 − 26. Проверка 

сложения и вычита-

ния 

 Решение задач  

Виды углов (пря-

мой, тупой, острый)  

   

Свойство противо-

положных сторон 

прямоугольника 
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1 2 3 4 5 

Письменные при-

ёмы сложения и 

вычитания дву-

значных чисел с 

переходом через 

десяток 

Сложение и вычи-

тание вида 37 + 48, 

37 + 53, 87 + 13, 32 

+ 8, 40 − 8, 50 − 24, 

52 − 24 

 Решение тексто-

вых задач 

*Задачи с сюже-

тами, способствую-

щими формирова-

нию доброго 

отношения к лю-

дям, желания про-

являть заботу об 

окружающих (изго-

товление подарков 

для дошкольников, 

членов семьи, од-

ноклассников). 

«Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: выявле-

ние закономерно-

стей в построении 

числовых рядов; 

сравнение длин 
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1 2 3 4 5 

объектов; логиче-

ские задачи и за-

дачи повышенного 

уровня сложности. 

Наши проекты: 

«Оригами». Изго-

товление различ-

ных изделий из за-

готовок, имеющих 

форму квадрат. 

Числа от 1 до 100. 

Умножение и де-

ление Умножение  

 

Конкретный смысл 

действия умноже-

ние 

Связь умножения 

со сложением. Знак 

действия умноже-

ния. Названия ком-

понентов и резуль-

тата умножения. 

Приёмы умножения 

Периметр прямо-

угольника 

Текстовые задачи, 

раскрывающие 

смысл действия 

умножение 
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1 2 3 4 5 

1 и 0. Перемести-

тельное свойство 

умножения 

Деление  

 

Конкретный смысл 

действия деление. 

Названия компо-

нентов и результата 

действия деления.  

 Задачи, раскрыва-

ющие смысл дей-

ствия деление 

«Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: построе-

ние высказываний 

с логическими 

связками если…, 

то…; каждый; со-

ставление число-

вых рядов по за-

данной 

закономерности; 

логические задачи 

и задачи повышен-

ного уровня слож-

ности. 
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1 2 3 4 5 

Числа от 1 до 100. 

Умножение и де-

ление. Табличное 

умножение и де-

ление 

 

Связь между ком-

понентами и ре-

зультатом умноже-

ния.  

Приём деления, ос-

нованный на связи 

между компонен-

тами и результатом 

умножения. Задачи 

с величинами: цена, 

количество, стои-

мость. Задачи на 

нахождение треть-

его слагаемого 

Умножение числа 2 

и на 2. Деление на 2 

Приём умножения 

и деления на число 

10 

 «Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: построе-

ние высказываний 

с логическими 

связками если…, 

то…; каждый, все;  

составление число-

вых рядов по за-

данной закономер-

ности; работа на 

вычислительной 

машине; логиче-

ские задачи.  

3 класс 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вы-

Устные и письмен-

ные приёмы сложе-

ния и вычитания 

Обозначение гео-

метрических фигур 

буквами 

Решение уравне-

ний с неизвест-

ным слагаемым на 

Странички для лю-

бознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 
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1 2 3 4 5 

читание (продол-

жение) Повторе-

ние изученного 

 

основе взаимо-

связи чисел при 

сложении. Реше-

ние уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым, с 

неизвестным вы-

читаемым на ос-

нове взаимосвязи 

чисел при вычита-

нии 

характера: сбор, си-

стематизация и 

представление ин-

формации в таб-

личной форме; 

определение зако-

номерности, по ко-

торой составлены 

числовые ряды и 

ряды геометриче-

ских фигур 

Табличное умно-

жение и деление 

(продолжение) 

Повторение  

Связь умножения и 

деления; таблицы 

умножения и деле-

ния с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные 

числа 

Зависимости 

между величинами, 

характеризующими 

процессы купли-

продажи: цена, ко-

личество, стои-

мость 
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1 2 3 4 5 

Порядок выпол-

нения действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

Порядок выполне-

ния действий в вы-

ражениях со скоб-

ками и без скобок 

   

Зависимости 

между пропорци-

ональными вели-

чинами  

 

Зависимости между 

пропорциональ-

ными величинами: 

масса одного пред-

мета, количество 

предметов, масса 

всех предметов; 

расход ткани на 

один предмет, ко-

личество предме-

тов, расход ткани 

на все предметы 

Текстовые задачи 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа в несколько 

раз, на кратное 

сравнение чисел 

 *Сведения о про-

фессиональной дея-

тельности людей, 

способствующие 

формированию 

уважительного от-

ношения к труду, 

формированию 

умений решать за-

дачи практического 

характера. 

 

Задачи на нахожде-

ние четвёртого про-

порционального  

   «Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 
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1 2 3 4 5 

характера: сбор, си-

стематизация и 

представление ин-

формации в таб-

личной форме; ра-

бота на 

вычислительной 

машине; задачи 

комбинаторного 

характера. Повто-

рение 

Таблицы умноже-

ния и деления с 

числами 4, 5, 6, 7. 

Таблица Пифа-

гора  

Таблица умножения 

и деления с чис-

лами 4, 5, 6, 7 

  «Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: матема-

тические игры 

«Угадай число», 

«Одиннадцать па-

лочек». 
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Наши проекты: 

«Математические 

сказки». 

Таблица умноже-

ния и деления с 

числами 8 и 9  

 

Таблица умножения 

и деления с чис-

лами 8 и 9. Сводная 

таблица умножения 

Текстовые задачи в 

три действия. Со-

ставление плана 

действий и опреде-

ление наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

 «Странички для лю-

бознательных» – за-

дания творческого и 

поискового харак-

тера: задачи-рас-

чёты; деление фи-

гуры на части;  

применение знаний 

в изменённых усло-

виях; построение 

цепочки логических 

рассуждений; опре-

деление верно или 

неверно для задан-

ного рисунка, про-

стейшее высказыва-

ние с логическими 

Площадь. Способы 

сравнения фигур по 

площади. Единицы 

площади: квадрат-

ный сантиметр, 

квадратный деци-

метр, квадратный 

метр. Площадь пря-

моугольника 
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связками все…; 

если…, то… . 

Доли  

 

Доли (половина, 

треть, четверть, де-

сятая, сотая). Обра-

зование и сравне-

ние долей. Задачи 

на нахождение доли 

целого и целого по 

его доле 

 Единицы вре-

мени: год, месяц, 

сутки 

«Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: задачи-

расчёты; изображе-

ние предметов на 

плане комнаты по 

описанию их рас-

положения; работа 

на усложнённой 

вычислительной 

машине; задания, 

содержащие выска-

зывания с логиче-

скими связками 

если не…, то…; 

если…, то не…; де-

Круг. Окружность 

(центр, радиус, диа-

метр). Вычерчива-

ние окружностей с 

использованием 

циркуля 
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ление геометриче-

ских фигур на ча-

сти; построение 

геометрических 

фигур, симметрич-

ных заданным. 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и де-

ление Приёмы 

умножения для 

случаев вида 23 · 

4, 4 · 23  

 

Приёмы умножения 

и деления для слу-

чаев вида 20 ⋅ 3, 3 ⋅ 

20, 60 : 3, 80 : 20. 

Умножение суммы 

на число. Приёмы 

умножения для слу-

чаев вида 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 

23 

   

Приёмы деления 

для случаев вида 

78 : 2, 69 : 3, 87 : 

29  

 

Деление суммы на 

число. Связь между 

числами при деле-

нии. Проверка деле-

ния  

Выражения с двумя 

переменными вида 

а + b, a − b, a ⋅ b, c : 

d (d ≠ 0), вычисле-

ние их значений 

Решение уравне-

ний на основе 

связи между ком-

понентами и ре-

зультатами умно-

жения и деления  

«Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: решение 
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Приём деления для 

случаев вида 87 : 

29, 66 : 22. Про-

верка умножения 

делением 

при заданных зна-

чениях букв 

задач практиче-

ского и геометри-

ческого содержа-

ния. 

Деление с остат-

ком  

 

Приёмы нахожде-

ния частного и 

остатка. Проверка 

деления с остатком 

 Решение задач на 

нахождение чет-

вёртого пропорци-

онального 

*Сведения из исто-

рии российских го-

родов, русского 

флота, Великой 

Отечественной 

войны, данные о 

достижениях 

страны (в космиче-

ской области и др.), 

оказывающие влия-

ние на формирова-

ние гражданской 

идентичности. 

«Странички для 

любознательных» – 
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задания творче-

ского и по- иско-

вого характера: ло-

гические задачи; 

работа на услож-

нённой вычисли-

тельной машине; 

задания, содержа-

щие высказывания 

с логическими 

связками если 

не…, то…; если 

не…, то не… . 

Наши проекты: 

«Задачи-расчёты». 

Числа от 1 до 

1000. Нумерация 

Устная и письмен-

ная нумерация. Раз-

ряды счётных еди-

ниц. Натуральная 

последовательность 

трёхзначных чисел. 

Единицы массы: 

килограмм, грамм. 

Соотношение 

между ними 

 «Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: задачи-
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Увеличение и 

уменьшение числа 

в 10 раз, в 100 раз. 

Замена трёхзнач-

ного числа суммой 

разрядных слагае-

мых. Сравнение 

трёхзначных чисел. 

Определение об-

щего числа единиц 

(десятков, сотен) в 

числе 

расчёты; обозначе-

ние чисел рим-

скими цифрами. 

«Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: задачи-

расчёты; задачи ло-

гического содержа-

ния; вычерчивание 

узоров; работа на 

вычислительной 

машине.  

Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание  

Приёмы устного 

сложения и вы-

читания в преде-

лах 1000  

Приёмы устных вы-

числений в случаях, 

сводимых к дей-

ствиям в пределах 

100 (900 + 20, 500 − 

80, 120 ⋅ 7, 300 : 6 и 

др.) 
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Алгоритмы пись-

менного сложе-

ния и вычитания 

в пределах 1000 

 

Приёмы письмен-

ных вычислений: 

алгоритм письмен-

ного сложения, ал-

горитм письмен-

ного вычитания 

 Виды треугольни-

ков: разносторон-

ний, равнобедрен-

ный, 

равносторонний  

Странички для лю-

бознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: логиче-

ские задачи и за-

дачи повышенного 

уровня сложности. 

Приёмы устных 

вычислений 

Приёмы устного 

умножения и деле-

ния Виды треуголь-

ников: прямоуголь-

ный, тупоугольный, 

остроугольный 

  Странички для лю-

бознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: приме-

нение знаний в из-

менённых усло-

виях. 

Приём письмен-

ного умножения и 

деления на одно-

значное число 

Приём письменного 

умножения на од-

нозначное число   

Проверка деления 

умножением 

 

Знакомство с 

калькулятором 
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 Приём письменного 

деления на одно-

значное число  

4 класс 

Числа от 1 до 

1000.  

Повторение 

Нумерация  

Четыре арифмети-

ческих действия  

   

Столбчатые диа-

граммы. Знаком-

ство со столбча-

тыми диаграммами. 

Чтение и составле-

ние столбчатых 

диаграмм 

   

Числа, которые 

больше 1000. Ну-

мерация 

 

Новая счётная еди-

ница – тысяча. 

Класс единиц и 

класс тысяч. Чтение 

и запись многознач-

ных чисел. Пред-

  Наши проекты: 

«Математика во-

круг нас». Созда-

ние математиче-

ского справочника 

«Наш город 

(село)». 
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ставление много-

значных чисел в 

виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

Сравнение много-

значных чисел. 

Увеличение (умень-

шение) числа в 10, 

100 и 1000 раз. Вы-

деление в числе об-

щего количества 

единиц любого раз-

ряда. Класс милли-

онов. Класс милли-

ардов 

«Странички для лю-

бознательных» – за-

дания творческого и 

поискового харак-

тера: задачи логиче-

ского содержания, 

определение верно 

или неверно для за-

данного рисунка, 

простейшее выска-

зывание с логиче-

скими связками 

все…; если…, то…; 

работа на вычисли-

тельной машине. 

  Единицы площади: 

квадратный кило-

метр, квадратный 

миллиметр. Таб-

лица единиц пло-

щади. Определение 

Единица длины 

километр. Таб-

лица единиц 

длины 

*Информация, спо-

собствующая фор-

мированию эконо-

мико-

географического 
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площади с помо-

щью палетки 

образа России (све-

дения о площади 

страны, протяжён-

ности рек, желез-

ных и шоссейных 

дорог и др.). 

 Масса. Единицы 

массы: центнер, 

тонна. 

Таблица единиц 

массы 

  

 Время. Единицы 

времени: секунда, 

век. 

Таблица единиц 

времени 

Решение задач на 

определение 

начала, продолжи-

тельности и конца 

события 

 

Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и вы-

читание 

Устные и пись-

менные приёмы 

Алгоритмы устного 

и письменного сло-

жения и вычитания 

многозначных чи-

сел  

Решение уравнений  

Сложение и вычи-

тание значений ве-

личин  

Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на не-

сколько единиц, 

выраженных в 

косвенной форме  

«Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: логиче-
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сложения и вы-

читания много-

значных чисел 

Нахождение не-

скольких долей це-

лого 

 ские задачи и за-

дачи повышенного 

уровня сложности. 

Умножение и де-

ление 

Алгоритмы пись-

менного умноже-

ния и деления 

многозначного 

числа на одно-

значное  

 

Алгоритм письмен-

ного умножения 

многозначного 

числа на однознач-

ное. Умножение чи-

сел, оканчиваю-

щихся нулями. 

Алгоритм письмен-

ного деления мно-

гозначного числа на 

однозначное. Реше-

ние уравнений 

   

 Решение текстовых 

задач на пропорци-

ональное деление  

   

Умножение и де-

ление 

Умножение числа 

на произведение. 

Устные приёмы 
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умножения вида 18 

⋅ 20, 25 ⋅ 12. Пись-

менные приёмы 

умножения на 

числа, оканчиваю-

щиеся нулями 

Зависимости 

между величи-

нами: скорость, 

время, расстоя-

ние 

Скорость. Время. 

Расстояние. Еди-

ницы скорости. 

Взаимосвязь между 

скоростью, време-

нем и расстоянием. 

Решение задач с ве-

личинами: ско-

рость, время, рас-

стояние 

 Задачи на одно-

временное встреч-

ное движение 

«Странички для 

любознательных» – 

задания творче-

ского и поискового 

характера: логиче-

ские задачи; за-

дачи-расчёты; ма-

тематические игры. 

Деление  

 

Деление числа на 

произведение. Уст-

ные приёмы деле-

ния для случаев 

вида 600 : 20, 5600 : 

 Решение задач 

разных видов. Ре-

шение задач на 

одновременное 

Наши проекты: 

«Математика во-

круг нас». Состав-
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800. Деление с 

остатком на 10, 100, 

1000. Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями 

движение в проти-

воположных 

направлениях 

ление сборника ма-

тематических задач 

и заданий 

Письменное 

умножение мно-

гозначного числа 

на двузначное и 

трёхзначное 

число  

 

Умножение числа 

на сумму. Алго-

ритм письменного 

умножения много-

значного числа на 

двузначное и трёх-

значное число 

   

Решение задач на 

нахождение неиз-

вестных по двум 

разностям 

   

Письменное деле-

ние многознач-

ного числа на 

двузначное и 

Алгоритм письмен-

ного деления мно-

гозначного числа на 

двузначное число. 

Проверка умноже-

ния делением и де-

ления умножением, 

 Материал для рас-

ширения и углуб-

ления знаний  
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трёхзначное 

число  

 

Деление на трёх-

значные числа 

в том числе деле-

ния с остатком 

Куб. Пирамида. 

Шар. Цилиндр. Ко-

нус. Параллелепи-

пед. Распознавание 

и названия геомет-

рических тел: куб, 

шар, пирамида, ци-

линдр, конус, па-

раллелепипед. Куб, 

пирамида, паралле-

лепипед: вершины, 

грани, рёбра куба 

(пирамиды). Раз-

вёртка куба. Раз-

вёртка пирамиды. 

Развёртка паралле-

лепипеда. Раз-

вёртка конуса. Раз-

вёртка цилиндра. 

Изготовление мо-
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делей куба, пира-

миды, параллеле-

пипеда, цилиндра, 

конуса 

1Примечание – «*» –  отмечен учебный материал, обеспечивающий достижение личностных ре-

зультатов 
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2.3 Применение средств, методов  

и приемов смешанного обучения,  

содействующих формированию у младших  

школьников коммуникативных, познавательных  

и регулятивных универсальных учебных действий 

при изучении математики 

 
Построение учебного процесса на основе применения техно-

логии смешанного обучения позволяет обеспечить более каче-

ственное и системное выполнение задач, поставленных Феде-

ральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, а именно дать возможность обу-

чающимся самостоятельно успешно усваивать новые знания, уме-

ния, включая организацию освоения, то есть умения учиться. 

Сегодня умение учиться как способность субъекта к само-

развитию и самосовершенствованию путем сознательного и ак-

тивного присвоения нового социального опыта сопоставимо с 

термином «универсальные учебные действия», понимаемом в 

широком смысле. В более узком (собственно психологическом) 

значении этот термин можно определить как совокупность спо-

собов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса [5]. 

В составе основных видов универсальных учебных дей-

ствий, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегу-

ляции);  

3) познавательный;  

4) коммуникативный [5]. 
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Установим соотношение между регулятивными, познава-

тельными, коммуникативными УУД и средствами, методами и 

приемами смешанного обучения приведены в таблице 6. Лич-

ностные УУД в расчет не принимаем, поскольку, несмотря на 

важность, их сформированность не может быть проверена по 

итогам обучения. 

Таблица 6 – Соотношение между универсальными учебными 

действиями и приоритетными средствами, методами, приемами 

смешанного обучения, применяемыми в начальной школе на 

уроках математики 

Вид универсальных  

учебных действий 

Приоритетные средства,  

методы, приемы смешанного 

обучения 

1. Регулятивные универсаль-

ные учебные действия: 

 целеполагание;  

 планирование;  

 прогнозирование;  

 контроль;  

 коррекция;  

 оценка;  

 саморегуляция 

Средства: учебник, учебные 

пособия на печатной основе, 

электронные средства обучения 

(интерактивная доска, интерак-

тивная панель, персональный 

компьютер, ноутбук, планшет) 

Методы: планирования, кон-

троля, оценки 

Приемы: использование 

маршрутного листа, выполне-

ние действий по алгоритму, ин-

струкции, тестирование, кол-

лективная проверка, 

взаимопроверка, самопроверка, 

повторение с контролем, синк-

вейн, составление и решение 

обратной задачи, решение за-

дачи другим способом  

2. Познавательные универ-

сальные учебные действия: 

Средства: учебник, учебные 

пособия на печатной основе, 
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Вид универсальных  

учебных действий 

Приоритетные средства,  

методы, приемы смешанного 

обучения 

2.1. Общеучебные универ-

сальные действия:  

 самостоятельное выделение 

и формулирование познаватель-

ной цели;  

 поиск и выделение необхо-

димой информации; применение 

методов информационного по-

иска;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное 

построение речевого высказыва-

ния в устной и письменной 

форме;  

 выбор наиболее эффектив-

ных способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

 рефлексия способов и усло-

вий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятель-

ности;  

 смысловое чтение; опреде-

ление основной и второстепен-

ной информации; свободная 

ориентация и восприятие тек-

стов художественного, науч-

ного, публицистического и офи-

циально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка 

электронные средства обучения 

(интерактивная доска, интерак-

тивная панель, персональный 

компьютер, ноутбук, планшет) 

Методы: наглядные, словес-

ные, практические, исследова-

тельский 

Приемы: работа с различ-

ными источниками информа-

ции (учебником, словарями, 

справочниками и т.д.), дидакти-

ческая игра, упражнение, пере-

фразировка текста, INSERT 

(маркировка текста), графиче-

ская работа с текстом, выполне-

ние действий по алгоритму, ин-

струкции, обучающее 

тестирование, самостоятельное 

сравнение результата с этало-

ном, проговаривание «про 

себя», объяснение своего вы-

бора, составление схемы 
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Вид универсальных  

учебных действий 

Приоритетные средства,  

методы, приемы смешанного 

обучения 

языка средств массовой инфор-

мации;  

 постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем твор-

ческого и поискового характера 

2.2. Знаково-символические 

действия:  

 моделирование – преобра-

зование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта (пространственно-гра-

фическая или знаково-символи-

ческая);  

 преобразование модели с 

целью выявления общих зако-

нов, определяющих данную 

предметную область 

Средства: учебник, учебные 

пособия на печатной основе, 

модели геометрических фигур и 

тел, электронные средства обу-

чения (интерактивная доска, ин-

терактивная панель, персональ-

ный компьютер, ноутбук, 

планшет) 

Методы: наглядные, практи-

ческие, исследовательский  

Приемы: работа с различ-

ными источниками информа-

ции (учебником, словарями, 

справочниками и т.д.), выделе-

ние опорных слов, моделирова-

ние (составление схемы, чер-

тежа, краткой записи), выбор 

рисунка, схемы  

2.3. Логические универсаль-

ные действия:  

 анализ объектов с целью 

выделения признаков (суще-

ственных, несущественных);  

Средства: учебник, учебные 

пособия на печатной основе, 

электронные средства обучения 

(интерактивная доска, интерак-

тивная панель, персональный 

компьютер, ноутбук, планшет) 
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Вид универсальных  

учебных действий 

Приоритетные средства,  

методы, приемы смешанного 

обучения 

 синтез – составление це-

лого из частей, в том числе само-

стоятельное достраивание с вос-

полнением недостающих 

компонентов;  

 выбор оснований и крите-

риев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  

 подведение под понятие, 

выведение следствий;  

 установление причинно-

следственных связей;  

 построение логической 

цепи рассуждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их 

обоснование 

Методы: наглядные, словес-

ные, практические, исследова-

тельский 

Приемы: работа с различ-

ными источниками информа-

ции (учебником, словарями, 

справочниками и т.д.), кейс, 

мини-исследование, проект, со-

ставление схемы, дискуссия (в 

3-4 классах) 

2.4. Постановка и решение 

проблемы:  

 формулирование про-

блемы;  

 самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового харак-

тера 

Средства: учебник, учебные 

пособия на печатной основе, 

электронные средства обучения 

(интерактивная доска, интерак-

тивная панель, персональный 

компьютер, ноутбук, планшет) 

Методы: наглядные, словес-

ные, практические, исследова-

тельский 

Приемы: проблемная ситуа-

ция (кейс), проблемный вопрос, 

дидактическая игра, проект, 

дискуссия (в 3-4 классах), квест 
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Вид универсальных  

учебных действий 

Приоритетные средства,  

методы, приемы смешанного 

обучения 

3. Коммуникативные универ-

сальные действия: 

 планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками – определение 

цели, функций участников, спо-

собов взаимодействия;  

 постановка вопросов – ини-

циативное сотрудничество в по-

иске и сборе информации;  

 разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация про-

блемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

 управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, 

оценка его действий;  

 умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуника-

ции; владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нор-

мами родного языка 

Средства: учебник, учебные 

пособия на печатной основе, 

электронные средства обучения 

(интерактивная доска, интерак-

тивная панель, персональный 

компьютер, ноутбук, планшет) 

Методы: наглядные, словес-

ные, практические 

Приемы: учебный диалог, 

дидактическая игра, квест, дис-

куссия (в 3-4 классах) 

Рассмотрим образовательные возможности электронных 

средств обучения для формирования геометрических понятий у 

младших школьников.  
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Учитывая сложность геометрического материала, а также 

то, что геометрия не выделяется в отдельный предмет, крайне 

актуальным является поиск новых способов передачи информа-

ции младшим школьникам [20]. Важнейшая цель изучения по 

геометрии в начальной школе – создать у детей младшего 

школьного возраста геометрические представления, дать им 

навыки проектирования и измерения, которые важны для прак-

тики и таким образом подготовить обучающихся к дальней-

шему изучению геометрии в школе. В условиях смешанного 

обучения у младших школьников появляется возможность ра-

ботать со многими видами ресурсов, со многими типами и жан-

рами подачи информации. 

Различные образовательные электронные платформы поз-

воляют заниматься онлайн с помощью видеоконференций по-

средством программ Zoom, Skype, цифровых образовательных 

платформ ЯКласс, «Учи.ру», информационно-образовательных 

сред «Российская электронная школа» (РЭШ), «Московская 

электронная школа» (МЭШ), «Образование в Умном Городе Че-

лябинске. Челябинская Электронная Школа». При этом можно 

получить информацию, задать преподавателю вопросы и свое-

временно получить ответы, отчитаться по выполнению задания, 

обменяться информацией. Можно записать урок и повторно 

просмотреть его. 

Использование различных образовательных электронных 

платформ позволяет не только обеспечить качество усвоения 

геометрического материала, но и формировать у младших 

школьников универсальные учебные действия.  

Приведем в таблице 7 соответствие между некоторыми 

изучаемыми геометрическими понятиями и адресами страниц 

на цифровой образовательной платформе ЯКласс.  
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Таблица 7 – Примеры изучаемых геометрических понятий в со-

ответствии с адресами страниц на цифровой образовательной 

платформе ЯКласс 

№ Тема Адрес страницы на платформе ЯКласс 

1.  Мера длины – 

сантиметр 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/mery-15407/mera-dliny-santimetr-

15408 

2.  Мера длины – де-

циметр 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/1-

klass/mery-15407/mera-dliny-detcimetr-

15409 

3.  Находим пери-

метр 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-

klass/tekstovye-zadachi-16978/nakhodim-

perimetr-15685 

4.  Мера длины – 

метр 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-

klass/mera-16980/mera-dliny-metr-15816 

5.  Характеристики 

прямого, тупого и 

острого углов 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/2-

klass/luch-priamoi-tupoi-i-ostrye-ugly-

17131/kharakteristiki-priamogo-tupogo-i-

ostrogo-uglov-15855 

6.  Свойства лома-

ной линии 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/lomanaia-treugolniki-17040/svoistva-

lomanoi-linii-16311 

7.  Треугольники. 

Виды треугольни-

ков 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/lomanaia-treugolniki-

17040/treugolniki-vidy-treugolnikov-16312 

8.  Нахождение пло-

щади фигуры, 

прямоугольника 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/ploshchad-16350/nakhozhdenie-

ploshchadi-figury-priamougolnika-16351 

9.  Единицы измере-

ния площади 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/3-

klass/ploshchad-16350/edinitcy-izmereniia-

ploshchadi-16352 

10.  Единицы массы и 

площади. Гектар. 

Центнер. Тонна 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/4-

klass/edinitcy-vremeni-massy-i-ploshchadi-

18812/edinitcy-massy-i-ploshchadi-gektar-

tcentner-tonna-18887 
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Онлайн-платформы позволяют также предоставить воз-

можность ученикам пройти процедуру контроля усвоенных по 

теме знаний и сформированных умений, а также оценить ре-

зультаты проверки по определенным критериям. У учителя в 

свою очередь есть возможность оперативно получить подроб-

ную информацию о степени усвоения отдельных вопросов в це-

лом по классу и по каждому школьнику в отдельности, т.е. 

узнать, какие вопросы требуют дополнительной проработки. 

При этом учитывается дифференциация проверочных заданий. 

Покажем пример диагностического инструмента по про-

верке усвоения младшими школьниками понятия «периметр» и 

умения находить периметр прямоугольника, представленного 

на цифровой образовательной платформе ЯКласс, данные пред-

ставлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Примеры заданий на нахождение периметра на 

цифровой образовательной платформе ЯКласс 

Уровень 

задания 
Условия задания Адрес 

1 2 3 

Задание 1 

(легкое) 

Определи периметр 

прямоугольника, 

если его длина 

равна 30 см, а ши-

рина равна 20 см. 

Ответ: периметр 

прямоугольника 

равен  см. 

https://www.yaklass.ru/p/matem

atika/2-klass/tekstovye-zadachi-

16978/nakhodim-perimetr-

15685/re-630da4de-3d03-4c81-

8752-936f89391563 

 

Задание 2 

(среднее) 

 

Определи периметр 

прямоугольника, 

если его ширина – 1 

см, а длина – на 2 

см больше. 

https://www.yaklass.ru/p/matem

atika/2-klass/tekstovye-zadachi-

16978/nakhodim-perimetr-

15685/re-41297d74-f17a-464e-

a6d0-93656daa38b7 
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Продолжение таблицы 8 

1 2 3 

 Ответ: периметр 

прямоугольника Р 

равен  см. 

 

Задание 3 

(сложное) 

 

Найди длину сто-

роны квадрата, пе-

риметр которого ра-

вен периметру 

прямоугольника со 

сторонами 7 дм и  

1 дм. 

Ответ: длина сто-

роны квадрата 

равна  дм. 

https://www.yaklass.ru/p/matem

atika/2-klass/tekstovye-zadachi-

16978/nakhodim-perimetr-

15685/re-5eaea5a6-e967-4acd-

afcc-5eb899e15af4 

 

Таким образом, использование технологии смешанного 

обучения с применением электронных образовательных ресур-

сов позволяет чередовать фазы традиционного и электронного 

обучения, максимально используя достоинства каждого из них. 

При этом не только обеспечивается достижение планируемых 

предметных результатов, в том числе по предмету «Матема-

тика», но и формирование универсальных учебных действий. 

Однако отметим, что ведущая роль по организации и реализа-

ции образовательного процесса, включая его воспитательную 

составляющую, принадлежит учителю.  
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3 Реализация технологии  

смешанного обучения в процессе  

преподавания предмета «Окружающий мир» 

и организации учебной работы  

с применением здоровьесберегающих  

технологий в начальной школе 
 

 

3.1 Методика применения мультимедийных 

средств изучения краеведения в условиях  

смешанного обучения младших школьников 
 

 

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в методику изуче-

ния отдельных предметов в начальной школе. Это продикто-

вано необходимостью введения смешанного обучения младших 

школьников. 

Под смешанным обучением сегодня понимается система 

обучения, образовательная технология, образовательный под-

ход, совмещающий обучение с участием учителя и онлайн-обу-

чение, предполагающее введение элементов самостоятельного 

контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, а 

также интеграцию опыта дистанционного обучения с традици-

онным. Такой смешанный формат требует изменения форм, ме-

тодов и средств обучения младших школьников. 

Методические особенности работы учителя начальных 

классов в условиях смешанного обучения рассмотрим на при-

мере изучения краеведческого раздела курса «Окружающий 

мир». 
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Необходимость изучения краеведческого материала в 

начальных классах объясняется требованиями ФГОС НОО, в ко-

тором отражен принцип учета национальных, региональных и эт-

нокультурных потребностей народов Российской Федерации.  

Ниже помещена таблица 9, иллюстрирующая содержание 

краеведческих понятий в примерной программе по предмету 

«Окружающий мир» и деятельность младших школьников по их 

усвоению в условиях смешанного обучения.  
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Таблица 9 – Содержание и методы изучения краеведческого материала в условиях смешанного обу-

чения 

Дидактическая единица 

содержательной линии 

«Человек и природа» 

Планируемые 

результаты 

Деятельность младших школьников в условиях 

смешанного обучения 

1 2 3 

Важнейшие природ-

ные объекты своей 

страны и своего  региона 

Наблюдать объ-

екты и явления при-

роды (на краеведче-

ском материале), 

характеризовать их 

особенности 

Самостоятельная работа с географическими и контур-

ными картами страны и области: определение расположе-

ния края на карте России, нанесение на контурную карту 

соседних регионов и  главных городов  области. Знаком-

ство с городами и формами рельефа Челябинской области 

по цифровым ресурсам 

Смена времен года в 

родном крае на основе 

наблюдений  

Наблюдать се-

зонные изменения в 

природе. Характе-

ризовать признаки 

времен года, сезон-

ные изменения в 

природе 

Самостоятельное проведение фенологических наблю-

дений. Заполнение «Дневника наблюдений за уральской 

природой». 

Самостоятельная работа по заданиям учебного пособия 

«Практическая экология для младших школьников» по 

цифровым ресурсам 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 

Погода и ее составля-

ющие. Погода родного 

края. Предсказание по-

годы и его значение в 

жизни людей 

Проводить 

наблюдения за пого-

дой своего края. Ис-

следовать в про-

цессе наблюдений 

связи жизнедеятель-

ности растений, жи-

вотных с неживой 

природой. 

Регулярные наблюдения за погодой. Установление 

причинно-следственных связей в природе. 

Заполнение «Дневника наблюдений за уральской при-

родой».  

Самостоятельная работа по заданиям учебного пособия 

«Практическая экология для младших школьников» по 

цифровым ресурсам 

Формы земной по-

верхности. Особенности 

поверхности родного 

края.  

Ориентироваться 

на местности (в 

группе) с помощью 

компаса и карты, по 

местным признакам 

во время экскурсии 

Исследование форм поверхности края, нанесение их на 

планшет, фотографирование, самостоятельная работа с 

контурными картами.  

Изучение изменений поверхности в результате дея-

тельности человека. Самостоятельная работа по заданиям 

учебного пособия «Практическая экология для младших 

школьников» по цифровым ресурсам. Составление и за-

щита проектов по охране форм поверхности. 
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 

Водоемы род-

ного края  

 

Находить при-

меры отрицательного 

и положительного 

влияния человека на 

природные объекты  

Экскурсия на водоем. Исследование водоема и составле-

ние его краеведческого описания.  Самостоятельная работа 

по заданиям учебного пособия «Практическая экология для 

младших школьников» по цифровым ресурсам. Разработка и 

защита проекта по охране водоема. 

Полезные иско-

паемые родного 

края. Значение, 

свойства, охрана.  

Характеризовать 

полезные ископае-

мые родного края.  

 

Практические работы: знакомство с горными породами и 

минералами и их классификацией, исследование свойств 

важнейших полезных ископаемых края.   

Экскурсии на карьер, в краеведческий музей, на предпри-

ятие.  

Самостоятельная работа по заданиям учебного пособия 

«Практическая экология для младших школьников». Знаком-

ство по цифровым источникам с геологическими памятни-

ками природы края. Составление и защита проектов по 

охране недр и экономии полезных ископаемых. 

Почва, ее состав 

и значение  

Характеризовать 

почвы родного края. 

Оценивать конкрет-

ные примеры поведе-

ния в природе.  

Экскурсия на почвенный разрез. Практическая работа: 

изучение важнейших видов почв края. Исследование причин 

загрязнения почв: промышленная эрозия, ядохимикаты, ра-

диация. Самостоятельная работа по заданиям учебного посо-

бия «Практическая экология для младших школьников» по  
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Продолжение таблицы 9 

1 2 3 

  цифровым ресурсам. Составление и защита проектов по 

охране почв края. 

Растения и жи-

вотные родного 

края, названия и 

краткая характери-

стика на основе 

наблюдений. 

Характеризовать 

особенности дико-

растущих и культур-

ных растений, диких 

и домашних живот-

ных (на примере 

своей местности). 

Исследование видового состава растений и животных 

своей местности на экскурсии и в краеведческой литературе. 

Выполнение внеурочных заданий учебного пособия «Прак-

тическая экология для младших школьников» по цифровым 

ресурсам 

Грибы: съедоб-

ные и ядовитые 

Уметь собирать 

грибы. 

Исследование видового состава грибов своей местности на 

экскурсии, в краеведческой литературе, по цифровым ресур-

сам.  Выполнение внеурочных заданий учебного пособия 

«Практическая экология для младших школьников» 

Лес, луг, водоем  

как природные со-

общества  

 

Наблюдать осо-

бенности природных 

сообществ родного 

края 

Экскурсия в заповедник Исследование видового состава 

растений и животных леса, луга, водоема. Изучение приспо-

собленности растений и животных к совместному обитанию. 

Самостоятельная работа по заданиям цифровых ресурсов с 

ботаническими памятниками природы края. 

Составление «Малой Красной книги» своей местности. 
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Для рассмотрения современных средств обучения краеве-

дению обратимся к их классификации. Она помогает при моде-

лировании, конструировании, отборе и оценке результативно-

сти отельных средств и их групп, а также упрощает 

комплектование, эксплуатацию и хранение. 

Мы остановились на классификации, приведенной ниже. 

1. Вербальные – это такие средства обучения, которые ис-

пользуют в своей основе речь, предложения, слова и знаки. Их 

главная цель на занятии передача материала с определенной ло-

гикой, а также повторение ранее изученной информации. К ним 

относятся: 

1) учебные программы; 

2) учебники, учебные пособия, методические пособия для 

учителя; 

3) рабочие тетради, тетради для контрольных работ, днев-

ники наблюдений, хрестоматии, книги для чтения, справоч-

ники, определители. 

2. Наглядные: 

1) изображения и отображения предметов и явлений: мо-

дели, муляжи, таблицы, карты; 

2) натуральные объекты неживой и живой природы; 

3) аудиовизуальные средства. 

3. Вспомогательные: 

1) средства для проведения лабораторных опытов: при-

боры, посуда, реактивы, лабораторные принадлежности. Данная 

группа средств использует для организации опытов и практиче-

ских работ; 

2) технические средства обучения (телевизор, видеопле-

йер, компьютер, проекционное оборудование и др.) [5]. 

Современные тенденции развития образования связаны с 

широким внедрением мультимедийных технологий в учебный 

процесс начальной школы. В период пандемии COVID-19 сред-

ства мультимедиа являются неотъемлемой частью школьного 
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образования и представляют собой практичный инструмент для 

улучшения и рационализации учебного процесса в условиях 

смешанного обучения младших школьников. 

Отбор мультимедийных средств изучения краеведения 

осуществлялся в рамках квалификационного исследования  

М. А. Хайретдиновой в 2020 году.  

Мультимедиа – общность технологий, которые дают возмож-

ность вводить, сохранять, делиться и воспроизводить данные в 

формате текста изображений, анимации, видео, аудио, графики, 

речи. Средства мультимедиа – система аппаратных и программ-

ных средств, которые дают людям возможность взаимодейство-

вать с компьютером с использованием многообразия естественных 

для себя средств: аудио, видео, анимация, графика, текст [16]. 

Применение виртуальной реальности в образовании со-

здает впечатление присутствия, что помогает приблизить си-

стему удаленного обучения младших школьников к привычным 

условиям в классе. Появляется ресурс для получения учениками 

большого количества информации через прямое взаимодей-

ствие с виртуальными объектами и явлениями, которые они изу-

чают, возможность воспроизводить образовательные ситуации, 

в которых младшему школьнику необходимо принимать реше-

ния и действовать исходя из ситуации [12]. 

Рассмотрим образовательные возможности мультимедий-

ных средств изучения краеведческого раздела курса «Окружаю-

щий мир».  

Важно отметить, что все средства обучения, которые ис-

пользуется при изучении родного края, взаимосвязаны, что за-

висит от содержания, методики обучения, специфики усвоения 

темы, а также от специфичных свойств каждого из них. 

Использование мультимедийных средств обучения явля-

ется незаменимым условием организации освоения содержания 

краеведческих понятий в условиях смешанного обучения. Они 

предоставляют следующие возможности: 
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1) совместно задействовать разные каналы восприятия 

младших школьников, что помогает качественно усвоить объ-

единенную информацию, донесенную несколькими органами 

чувств; 

2)  воспроизводить эксперименты, виртуально предста-

вив некоторые опыты по предмету, которые нельзя реализовать 

в рамках школьного кабинета; 

3) представить в динамике сложные природные про-

цессы и явления.  

Эффективность применения средств мультимедиа в ди-

станционном обучении достигается благодаря их интерактивно-

сти, мобильности и способности объединять разные виды 

наглядности. 

При разработке мультимедийного сопровождения урока 

необходимо соблюдать следующие условия: 

‒ учитывать общедидактические принципы обучения; 

‒ особенности восприятия информации используемого 

типа; 

‒ наличие эргономики используемых средств; 

‒ раскрытие всех возможностей применяемых про-

граммных средств. 

Следует отметить, что первоочередное значение в вопросе 

эффективности применения мультимедийных средств обучения 

имеет педагогическая и содержательная сторона мультимедиа-

сопровождения в образовательном процессе. Важно применять 

рациональный и методически обоснованный подход к примене-

нию мультимедиа-ресурсов.  

В таблице 10 показано, как преобразуются, дополняются 

методы обучения, благодаря применению компьютерной тех-

ники и программных мультимедийных средств. Безусловно, 

умелое сочетание традиционных и информационных средств за-

висит от квалификации и мастерства преподавателя, методики, 
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которую он применяет. Грамотное использование мультиме-

дийных средств возможно при условии хорошего владения пре-

подавателем педагогическими основами информатизации обу-

чения младших школьников.  

Таблица 10 – Трансформация методов обучения в условиях при-

менения мультимедийных технологий 

Традиционные 

методы  

обучения 

Традиционные средства 

обучения и их  

образовательные  

возможности 

Модернизация путём  

использования  

мультимедийных технологий 

1 2 3 

Словесные  Печатное и устное 

слово. Даёт возмож-

ность за ограниченное 

время пополнить па-

мять обучающихся 

обобщенными науч-

ными данными. 

Использование экрана для 

демонстрации тестовой ин-

формации, использование 

аудио аппаратуры. Быстрый 

поиск необходимого текста 

и данных, возможность по-

вторного воспроизведения 

содержания. 

Наглядные  Натуральные объекты, 

макеты, иллюстрации, 

видеоролики и т.д. Не-

подвижная демонстра-

ция с экрана. Демон-

страция опытов 

учителем. 

Мультимедийная демон-

страция приёмов и опера-

ций. Условное воспроизве-

дение предметов в 

пространстве и на плоско-

сти. Изображение процес-

сов, которые нельзя воспро-

извести на уроке. 

Повышение восприятия ин-

формации, путём привлече-

ния к познанию всех орга-

нов чувств. 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 

Практиче-

ские 

Учебные практиче-

ские задания. Возмож-

ность на практике изу-

чать информацию 

путём выполнения 

упражнений, лабора-

торных и практиче-

ских работ. 

Виртуальная практическая 

работа, плоскостное и про-

странственное проектиро-

вание объектов, автоматиза-

ция определенных 

действий. Последователь-

ный анализ материала, ми-

нимизация организацион-

ных моментов. 

Методы кон-

троля 

Вопросы, тесты, про-

блемные ситуации, 

контрольные вопросы. 

Анализ усвоения мате-

риала учениками, эф-

фективности подо-

бранных методов и 

средств обучения. 

Инструктаж и контроль с 

применением технических 

средств. Точный и быстрый 

анализ выполненных работ. 

Самооценка и работа над 

ошибками. 

В сентябре 2021 года нами был проведен опрос учителей 

начальных классов МОУ СОШ № 153 города Челябинска. Все 

опрошенные учителя отметили недостаток качественного обу-

чающего материала по предмету «Окружающий мир» для млад-

ших школьников и высказали мнение, что методически оправ-

дано в условиях смешанного обучения будет применение 

средств мультимедиа игрового характера.  

Для разработки мультимедийного сопровождения дистан-

ционных уроков краеведческого раздела курса «Окружающий 

мир» мы предлагаем использовать электронные ресурсы, пред-

ставленные ниже. 

Электронный фонд ФГБУ «Президентская библиотека 

имени Б. Н. Ельцина» позволяет осуществлять подбор краевед-

ческого материала из дома или в Челябинском региональном 
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центре президентской библиотеки при Челябинской областной 

универсальной научной библиотеке [15]. 

При изучении краеведческого раздела мы рекомендуем при-

менять ресурсы коллекции «Челябинская область: страницы ис-

тории». В коллекцию включены официальные документы, архив-

ные материалы, исследования, очерки, статистические, 

изобразительные, картографические и другие материалы, освеща-

ющие различные краеведческие аспекты Челябинской области. 

Например, учитель может использовать исторические 

изображения следующих уральских заводов, представленные в 

коллекции библиотеки: Златоустовского завода (рисунок 31); 

Каслинского завода (рисунок 32), Катав-Ивановского за-

вода (рисунок 33).  

 

 

 

 

Рисунок 31 – Общий вид Златоустовского завода и собора «Во 

имя Трех Святителей» (1863-1944) 
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Рисунок 32 – Механические мастерские для отделки  

художественного литья (1863-1944) 

 

Рисунок 33 – Общий вид Катав-Ивановского завода  

(1863-1944) 
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Изображения фонда можно использовать только на самом 

ресурсе. В качестве альтернативы можно применять скриншоты 

экрана, сделанные на сайте. Вместе с тем важно отметить сле-

дующие преимущества использования материала с сайта: 

1) изображения можно открыть во весь экран, что поз-

воляет их детально изучить; 

2) функционал сайта библиотеки позволяет динамиче-

ски менять масштаб изображения при наведении курсора мыши; 

3) перемещая курсор, можно также зуммировать раз-

личные участки изображения, что даёт возможность акцентиро-

вать внимание детей на конкретных объектах. 

Ресурсы библиотеки позволяют осуществить подбор мате-

риалов и на другие темы, так, например, при изучении городов 

области можно использовать их качественные описания в 

аудио-формате. 

 Изучение краеведения невозможно без использования 

географической и контурной карты своей области. Нами было 

рассмотрено применение интерактивных карт и изучено не-

сколько сервисов для их создания. Это «Яндекс. Карты», 

«Carto» и «Storymap» [19]. 

В качестве примера мы создали интерактивную карту, ко-

торая обеспечила наглядную демонстрацию с экрана материала 

по теме «Поверхности нашего края». При этом возможно одно-

временное заполнение детьми контурных карт в рабочих тетра-

дях «Природа Южного Урала». 

Изучение нового материала рекомендуется проводить в 

форме путешествия самого восточного в самый западный город 

нашей области (из города Копейска в город Ашу) [7]. Пересекая 

область с востока на запад, проследите, как ступеньками изме-

няется поверхность края от Западно-Сибирской низменности 

через Зауральскую холмистую возвышенную равнину до Ураль-

ских гор. 
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Вместе с детьми намечается маршрут путешествия. Участ-

никам экспедиции даётся задание – обозначить на маршрутных 

листах (контурных картах) формы поверхности Челябинской 

области в ходе путешествия. Дети работают в тетради цветными 

карандашами. 

Помимо печатной карты в атласах «Челябинская область», 

на которой дети отметили маршрут, учитель открывает интер-

активную карту, представленную на рисунке 34. 

 

 

Рисунок 34 – Карта «Поверхность нашего края» 

 

При перелёте из одного города в другой учитель описывает 

форму поверхности, над которой проходит полёт. В качестве 

наглядности используются интерактивная карта, слайды из 
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электронного приложения к учебному пособию «Природа Юж-

ного Урала» и видеоматериалы. Соответствующее описание 

дети читают в учебном пособии. По описанию младшие школь-

ники должны определить форму поверхности, над которой они 

пролетают. 

Учитель показывает изучаемую форму поверхности на ин-

терактивной карте области, выделяет её и обозначает название 

(рисунок 35). Обучающиеся записывают название в рабочую 

тетрадь, с новым термином проводится словарная работа. Во 

время первичного закрепления отрабатывается умение учени-

ков находить и показывать формы рельефа на карте Челябин-

ской области.  

 

 

 

Рисунок 35 – Обозначение Западно-Сибирской низменности на 

интерактивной карте 
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Первый перелёт совершается из г. Копейск в г. Челябинск. 

Западно-Сибирская низменность, на которой расположены  

г. Копейск и восточная окраина г. Челябинска, наносится на 

контурную карту зелёной штриховкой (как показывает учитель 

на интерактивной карте). 

Во время следующего путешествия – в г. Миасс – вы бу-

дете пролетать над Зауральской холмистой возвышенной равни-

ной (её учитель и ученики наносят жёлтой штриховкой на 

карту). Весь маршрут учитель регулярно обозначает на карте, 

нанося маркеры с помощью поисковой строки (рисунок 36), от-

даляя и приближая масштаб местности. 

 

 

 

Рисунок 36 – Обозначение следующей точки маршрута на ин-

терактивной карте 

 

Учитель рассказывает об истории образования этой формы 

поверхности, сопровождая рассказ динамическим рисунком или 

анимацией. Дети узнают, что более 200 миллионов лет назад на 

месте холмистой равнины возвышались горы. Со временем под 
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действием сил природы они разрушились. Граниты и другие 

горные породы, складывающие горы, разламывались, превра-

щаясь в песок и глину, которые уносились реками и откладыва-

лись, заполняя неровности горных долин. Сейчас поверхность 

Зауральской равнины испещрена котловинами озёр и руслами 

рек. Учитель уменьшает масштаб местности на интерактивной 

карте, чтобы рассмотреть эту особенность. А также, выполняя 

задание из учебника, ученики находят на интерактивной карте 

города, располагающиеся на изучаемой равнине. 

Город Миасс расположен на границе двух форм поверхно-

сти. Это определило своеобразие окружающей природы. 

Именно здесь находится знаменитый Ильменский заповедник. 

Описание его окрестностей дети читают в региональном учеб-

ном пособии [6]. 

Путь в город Ашу будет нелёгким, ведь западную часть Че-

лябинской области занимают горы Среднего и Южного Урала. 

Граница между ними проходит по горе Юрма. Уральские горы 

наносятся на контурную карту коричневой штриховкой. Обра-

щается внимание детей на то, что горы Южного Урала окрашены 

более темным цветом. Так как они выше, чем горы Среднего 

Урала. Самая высокая точка находится на территории Зюрат-

кульского национального парка. Это вершина горы Нургуш. 

Еще одно мультимедийное средство, рекомендуемое для 

применения в условиях смешанного обучения – это сервис 

«Plickers» [20]. Отличительная особенность работы данного 

сервиса заключается в считывании QR-кодов с заключенной в 

них информацией. Школьники должны правильно ответить на 

вопрос, подняв карточку с нужным вариантом ответа. Учитель 

с помощью мобильного приложения камерой телефона скани-

рует ответы учеников на карточках, а компьютер с помощью 

сайта «Plickers» выводит на экран сам вопрос и ответ каждого 

ученика в режиме online. Мы применили данное средство обу-

чения в разработке обобщающего урока «В гостях у Хозяйки 
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Медной горы» при изучении темы «Полезные ископаемые Че-

лябинской области».  

Учитель проводит три конкурса: «Конкурс рудознатцев», 

«Конкурс капитанов», «В подземных кладовых». 

Для проведения конкурсов необходимо использовать 

набор тестов «Plickers» [21], представленный на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Пакет тестов  

«В гостях у Хозяйки Медной горы» на сервисе “Plickers” 

 

Максимальное количество баллов, которое ученики могут 

получить за ответ – 3. Оценивание происходит с помощью кар-

точек Plickers (рисунок 38). Учителю важно отметить, что вы-

ставление командами баллов одноклассникам должно быть ар-

гументированным и честным: команды объясняют, почему 
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выставили такое количество баллов, также можно использовать 

специальные таблицы оценивания устных ответов, если дети не 

знакомы с такой формой оценивания.  

 

Рисунок 38 – Карточки Plickers 

Активизировать познавательный интерес младших школь-

ников позволяет сервис «Learnis» [13]. Это электронный набор 

инструментов для эффективного обучения на основе игровых 

методов. 

Например, веб-квест «Выберись из комнаты» можно ис-

пользовать для решения конкретной учебной проблемы или при 

изучении определенной краеведческой темы. Работу можно 

осуществлять как с целым классом, так и группами. Задача иг-

рока в данном квесте – выбраться из комнаты, применяя пред-

меты, которые в ней находятся. В них содержатся подсказки и 

различные задачи, решая которые дети будут продвигаться по 

сюжету. Подобные квесты не только полезны с образовательной 

точки зрения, но и очень увлекательны для детей. 
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На основе платформы мы создали игровой квест «Водоёмы 

нашего края», который направлен на закрепление знаний об 

особенностях водоёмов и их отличий друг от друга. 

Перед школьниками ставится учебная задача: «Сегодня на 

урок к нам пришло письмо от мальчика Вани, который, как и 

вы, учится в четвертом классе. Он пишет, что подготовил для 

вас интересные задания по теме нашего урока и приглашает нас 

в гости, где вас ожидает сюрприз. Давайте отправимся к нему». 

Учитель открывает сервис с игрой, которая находится на 

образовательной платформе «Learnis» [13]. 

«Мы попали в комнату Вани (рисунок 39), но его здесь нет. 

Зато я нашла ещё одно письмо. Он пишет, что все задания спря-

таны в комнате. Всего их 5. Он попросил меня помочь вам. Ваня 

оставил мне пароль от комнаты. За каждое выполненное задание 

вы будете получать одну из пяти цифр пароля. Как только вы 

соберёте весь шифр, мы откроем комнату и отправимся вместе 

с Ваней в путешествия по озёрам и рекам нашего края». 

 

Рисунок 39 – Комната Вани, созданная в сервисе «Learnis» 
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Задача учеников найти все задания в комнате и выполнить 

их. Важно отметить, что на поиск заданий ученикам лучше да-

вать определенное время в зависимости от их сложности. По его 

истечению, если ученики не справились с поиском задания, 

можно дать им наводящую подсказку. Так будет проще руково-

дить процессом игры. 

Код двери: 14830. Всего в комнате содержится 5 заданий. 

На рисунке представлено, как будет выглядеть комната, после 

нахождения всех заданий (рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Комната с найденными заданиями 

После прохождения игры учитель рассказывает и показы-

вает детям водоёмы области с использованием мультимедийной 

презентации. 

Осуществлять контроль за результатами обучения помо-

жет использование интеллектуальной игры «Твоя викторина». 

Данный инструмент представляет собой удобный конструктор 

викторин. В нём можно создать игру по мотивам известной те-

левизионной игры «Своя игра» с целью организации закрепле-

ния или повторения учебного материала. Макет предусматри-

вает размещение до 5 тем по 5 вопросов в каждой. 
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Правила игры достаточно просты. Основная цель – отве-

чать на вопросы различной стоимости, пытаясь опередить друг 

друга, и зарабатывать как можно большее число очков. В начале 

игры у каждого ученика на счету 0 очков. 

Мы применили данную технологии при создании викто-

рины «Лес – природное сообщество». Ключевым элементом ин-

теллектуальной игры является работа на платформе «Твоя вик-

торина» [13], которая содержит в себе разноуровневые вопросы 

(рисунок 41). 

 

Рисунок 41 – Интерфейс игры «Твоя викторина»  

по теме «Лес- природное сообщество» 

Для проведения викторины необходимо приготовить свод-

ную ведомость для оценки ответов.  

Пример вопроса представлен на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Пример вопроса игры «Твоя викторина» 
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 Право ответа принадлежит детям по очереди. В случае вер-

ного ответа на счет ученика поступает количество баллов, соот-

ветствующее стоимости вопроса, и он получает право выбора 

следующего вопроса. Если дан неправильный ответ, та же 

сумма снимается со счета, и право ответа на этот вопрос пере-

ходит к другому ученику. Игру завершает раунд «Своя игра». 

Ученики делают ставки, исходя из имеющихся баллов на своем 

счету. Ведущий зачитывает задание. После минуты обсуждения 

дети дают ответы. При правильном ответе сумма ставки посту-

пает на счет, при неправильном – списывается со счета. Побеж-

дает ученик набравший большее количество баллов. 

Терминологическая игра, расположенная на сервисе «Объ-

ясни мне», связана с процессом осознанного объяснения, а не 

механического заучивания понятий. Задача игрока – объяснить 

собеседнику термины, обозначающие природные  объекты и яв-

ления, за определённое время. В общем виде схема работы с сер-

висом «Объясни мне» заключается в следующем:  

‒ на подготовительном этапе учитель самостоятельно 

или совместно с обучающимися формулирует темы и термины, 

усвоение которых планируется проверить;  

‒ загружает их в сервис «Объясни мне» через веб-сайт; 

‒ в ходе учебного занятия один или несколько обучаю-

щихся располагается таким образом, чтобы не видеть проециру-

емые на экран термины, а другой ученик пытается объяснить 

значение определения, используя отличительные особенности 

отображаемого термина.  

‒ учитель фиксирует ответы и управляет игровым про-

цессом. 

Данный ресурс эффективно использовать для организации 

повторения пройденного материала. Так, например, после изу-

чения темы «Почвы нашего края» ученикам можно рассказать о 

предстоящей игре, объяснить правила и дать задание: «Найти 

понятия по теме, которые можно использовать в игре». Далее 
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учитель вместе с детьми отбирает подходящие термины и загру-

жает их на сервис (рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Интерфейс создания игры «Объясни мне»  

на сервисе Learnis 

 

Можно использовать готовый вариант игры на Образова-

тельной платформе «Learnis» [13]. В данном случае ученикам 

потребуется только повторить термины, которые они должны 

будут объяснить или угадать их (рисунок 44). 

 

Рисунок 44  – Ход игры «Объясни мне» 
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Изучение краеведения, безусловно, не ограничивается уро-

ками. В расширение и дополнение школьной программы мы 

предлагаем курс внеурочной деятельности краеведческой 

направленности «Практическая экология для младших школь-

ников». Он создается в рамках регионального проекта «Эколо-

гическое просвещение младших школьников Челябинской об-

ласти». Данный проект осуществляется по инициативе и при 

поддержке Министерства экологии и Министерства образова-

ния и науки Челябинской области. Для построения курса был 

подобран преимущественно тот материал, который возможно 

изучать посредством проведения наблюдений, постановки опы-

тов, осуществления практической деятельности младших 

школьников в природе.  

Для работы в условиях смешанного обучения предлагаются 

электронные ресурсы, ссылки на которые (QR-коды) есть в мето-

дических рекомендациях для учителя [8]. Это фотоматериалы и 

видеофильмы, рекомендации к изготовлению простейших прибо-

ров или правила поведения в конкретных ситуациях. Рассмотрим 

несколько вариантов электронных материалов и задания к ним. 

Целью занятия «Почему воздух должен быть чистым» явля-

ется формирование у второклассников представления о значи-

мости чистого воздуха для жизнедеятельности человека. По-

мимо практических заданий детям предлагается ссылка на 

электронные ресурсы (рисунок 45) и рекомендации для работы 

с ней: «Помни, воздух в доме должен быть не только чистым, но 

и влажным. Сухой воздух сушит кожу и слизистые, делая орга-

низм восприимчивым к инфекции. Восемь простых способов 

увлажнить воздух вы узнаете, перейдя по ссылке. Вместе с па-

пой можно попробовать сделать настоящий увлажнитель воз-

духа своими руками!» 
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https://lifehacker.ru/8-sposobov-uvlazhnit-vozdux/ 

 

Рисунок 45 – Пример QR-кода  

с методическими рекомендациями 

Чтобы дать младшим школьникам представление о том, 

как в Челябинске налажена система мониторинга воздуха, для 

занятия «Как помочь воздушной среде наших городов и сел» 

размещена следующая ссылка (рисунок 46): 

 

http://www.feerc.ru/uisem/portal/ad/chelyabinsk/ 

 

Рисунок 46 – Пример QR-кода с зашифрованной картой 

Целью занятия «Определяем силу ветра» является знаком-

ство детей с методами определения скорости ветра. Типичными 

приборами, предназначенными непосредственно для измерения 

скорости ветра, служат разнообразные анемометры, в которых 

применяются способные вращаться чаши или пропеллеры. Такой 

прибор – вертушку-игрушку – второклассникам предлагается сде-

лать самим, следуя инструкциям видеоролика (рисунок 47): 
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https://youtu.be/h0ESxiXvpIY 

 

Рисунок 47 – Пример QR-кода с зашифрованным  

видеороликом 

На занятии «Почему воду называют удивительным веще-

ством природы» детям советуют выполнить следующее зада-

ние: «Прочитай информацию о красивейших озерах Челябин-

ской области. Найди их на карте. Выбери озеро и запланируй с 

родителями поездку туда» (рисунок 48). 

 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/region/ 

chelyabinskaya_oblast/lakes 

 

Рисунок 48 – Пример QR-кода с зашифрованным текстовым 

описанием 

С целью формирования представления о способах эконо-

мии питьевой воды второклассникам дается следующее задание 

для работы с электронными ресурсами: «Вместе с родителями 
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прочитай информацию о том, как дома можно экономить воду. 

Попробуй следовать рекомендациям в течение недели. По пока-

заниям счётчиков определи, сколько воды удалось сэкономить» 

(рисунок 49). 

 

http://borisovwater.com/water_saving 

 

Рисунок 49 – Пример QR-кода  

с зашифрованными изображениями 

 

На занятии «Как вода формировала неповторимую поверх-

ность Челябинской  области» дети получают представление о 

воде, как веществе, сыгравшем важнейшую роль в геологиче-

ской истории Земли. Второклассники узнают, что около 300 

млн. лет назад у восточных острогов Южного Урала плескалось 

море. Отсюда такое обилие известняков – осадочных пород жи-

вотного происхождения. Наглядным примером может служить 

Устиновский каньон. Это живописное место, расположенное в 

верховьях реки Миасс, на границе Челябинской области с Баш-

кирией. Здесь река Миасс примерно в 40 километрах от своего 

истока за миллионы лет пробила путь в известняках, образовав 

впечатляющий каньон. Правый берег отвесными скалами обры-

вается прямиком в реку. Высота скал достигает 15 метров, а в 

длину они тянутся примерно на 1 километр [8, с.11] 
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Дается ссылка на электронный ресурс и задание к нему: 

«Посмотри небольшой видеоролик про Устиновский каньон на 

реке Миасс. Расскажи родителям, как могли здесь образоваться 

белые отвесные скалы» (рисунок 50). 

 

https://youtu.be/ezfEdXnUraM 

 

Рисунок 50 – Пример QR-кода  

с зашифрованным видеороликом 

В качестве наглядной информации к внеурочному занятию 

могут служить и анимационные ролики. Например, при знаком-

стве с темой «Какие богатства оказались под землей» ученикам 

предлагается посмотреть мультфильм, перейдя по ссылке к за-

нятию. После просмотра ответить на вопрос: «Как образовались 

полезные ископаемые?» (рисунок 51). 

 

https://youtu.be/i8EeIZ8uhwI 

 

Рисунок 51 – Пример QR-кода  

с зашифрованным видеороликом 
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Очень полезным образовательным цифровым ресурсом яв-

ляются видеоуроки. Удачными, на наш взгляд, являются уроки, 

проводимые в электронном формате Романом Борисовичем Со-

ловьевым. Наши беседы с учителями показывают, что многие из 

них в условиях смешанного обучения используют именно этот 

ресурс. Примером может служить занятие «Какую роль играет 

почва в природе» (рисунок 52). 

https://youtu.be/zMe-jOW8taI 

 
Рисунок 52 – Пример QR-кода с зашифрованным  

видеороликом 

Электронные ресурсы могут создавать и сами ученики 

вместе со старшими членами семьи. Так, например, в процессе 

проведения фенологических наблюдений детям предлагается 

снять свой видеосюжет о весенних изменениях в природе. Для 

примера дается ссылка (рисунок 53).  

https://youtu.be/onAb46HSpk0 

 

Рисунок 53 – Пример QR-кода с зашифрованным  

видеороликом 
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В электронном формате младшие школьники знакомятся с 

«Красной книгой Челябинской области» при изучении ранне-

цветущих растений края. Им предлагается создать «Малую 

Красную книгу» своей местности (рисунок 54). 

 

http://igz.ilmeny.ac.ru/RED_BOOK/index.html 

 

Рисунок 54 – Пример QR-кода  

с зашифрованным изображением 

Все предложенные мультимедийные средства обучения 

размещены в открытом доступе на соответствующих сервисах.  

Надеемся, что внедрение данных методических разработок 

в практику преподавания краеведения в начальной школе помо-

жет учителям работать в условиях смешанного обучения. 

 

 

3.2 Методика взаимодействия с родителями  

в процессе диагностики учебных достижений 

младших школьников по учебному предмету 

«Окружающий мир» 
 

Образовательный процесс в начальной школе возможен 

при обязательном технологически продуманном взаимодей-

ствии всех его участников: обучающихся, школьных учителей и 

родителей. Однако, в условиях пандемии «COVID-19» возникла 

необходимость перехода на смешанный формат обучения, что 
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создало у родителей младших школьников определенные труд-

ности по контролю за организацией диагностики учебных до-

стижений младших школьников по предмету «Окружающий 

мир». Вместе с тем  корректное информирование родителей о 

процедурах и особенностях  контролирования работы детей в 

условиях смешанного обучения имеет огромное значение. 

 Мы провели анкетирование, чтобы узнать, как относятся 

родители к ситуации, когда образовательная организация пере-

ходит на смешанное обучение и часть учебного времени по 

учебному предмету «Окружающий мир» проводится в дистан-

ционном режиме.  

Опрос родителей показывает, что большинство (89% ре-

спондентов) отрицательно относятся к дистанционному обуче-

нию своих детей, результаты представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Отношение родителей к дистанционному обуче-

нию младших школьников 

Ответ Кол-во респондентов, % 

Отрицательное 89 

Нейтральное 7,3 

Положительное 3,7 

затрудняюсь ответить - 

В качестве основного аргумента негативного отношения к 

такому формату обучения родители (65,4%) отмечают сниже-

ние качества знаний младших школьников по учебному пред-

мету «Окружающий мир», которое представлено в таблице 12. 

Таблица 12 – Влияние дистанционного обучения на качество 

знаний по учебному предмету «Окружающий мир» 

Ответ Кол-во респондентов, % 

Понизилось 65,4 

не изменилось 17,7 

затрудняюсь оценить   16,9 

Повысилось - 
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В качестве аргументов, отрицательно влияющих на каче-

ство знаний младших школьников по учебному предмету 

«Окружающий мир»,  более двух третьих респондентов выде-

лили следующие затруднения: невозможность живого общения 

с преподавателем при изучении трудных тем  (76,7%),  низкая 

сформированность у младших школьников навыка самостоя-

тельной учебной деятельности (71,6%), уроки по учебному 

предмету «Окружающий мир» сложно воспринимать в дистан-

ционном формате (65,1 %) (Таблица 13). 

Таблица 13 – Основные затруднения при дистанционном обуче-

нии младших школьников 

Ответ Кол-во  

респондентов, %  

– невозможность живого общения с препо-

давателем при изучении трудных тем         

76,7 

– у младших школьников слабо сформиро-

ван навык самостоятельной учебной деятель-

ности      

71,6 

– уроки сложно воспринимать в дистанци-

онном режиме   

65,1 

– неуверенное владение компьютерными 

технологиями    

34,4 

– недостаточное количество качественного 

учебного материала   

34,1 

– дети не могут долго удерживать внимание 

при удаленном обучении  

25,3 

– недостаточно эффективно организован 

процесс дистанционного обучения        

18,5 

– технические перебои в Интернете  18,5 

– ребенок не может заниматься за компью-

тером по медицинским показаниям     

15,1 

– отсутствие дома ПК, подключенного к Ин-

тернет   

4,1 

– трудностей не испытывали   4,1 
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      Анализ результатов ответов на вопрос: «С какими персональ-

ными проблемами вы, как родитель, столкнулись при переходе на 

дистанционное обучение?»,  позволил выявить типичные затруд-

нения родителей: приходится брать на себя часть функций учи-

теля по изучению и усвоению ребенком нового учебного матери-

ала (до 90%), увеличилось время на усвоение и выполнение 

домашних заданий по предмету, высокая отвлекаемость детей во 

время дистанционного обучения на общение между собой, 

сложно в домашних условиях обеспечить рациональное распре-

деление времени на освоение и закрепление учебного материала 

по учебному предмету «Окружающий мир». 

Родители считают, что много сил и времени тратят на ди-

станционный формат обучения ребенка. Так, 68,2% опрошен-

ных регулярно находятся рядом и помогают ребенку, Менее 

20% респондентов помогают иногда по его просьбе детей или 

по возможности (Таблица 14). 

Таблица 14 – Мера помощи родителей при дистанционном обу-

чении 

Ответ Кол-во респондентов, %  

 да, регулярно 68,2 

 иногда по его просьбе 18,8 

 да, когда была возможность   12,3 

 Нет 0,7 

На уроках по учебному предмету «Окружающий мир» 

младшие школьники включены в изучение нового содержания 

через объяснения учителя, чтение текста учебника, выполнение 

заданий, проведение опытов и экспериментов, наблюдений в 

природе, размышлений о результатах наблюдений в природе.  

Мы выяснили, что родителям в условиях смешанного обучения 

сложнее всего контролировать процесс наблюдения в природе 

(92,5%) и отчет-размышление о результатах наблюдений в при-
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роде (96,2%). У 87% опрошенных затруднения вызывает кон-

троль при проведении детьми опытов и экспериментов  (Таб-

лица 15). 

Таблица 15 – Затруднения родителей по контролю видов дея-

тельности ребенка по учебному предмету «Окружающий мир» 

в условиях смешанного обучения 

Ответ Кол-во респондентов, %  

отчет-размышление о результатах 

наблюдений в природе   96,2 

наблюдения в природе  92,5 

проведение опытов и экспериментов  87 

выполнение заданий       56,4 

чтение текста учебника  31,2 

В условиях смешанного обучения мы составили алгоритм 

выполнения проверочных заданий, обеспечивающий систему 

отслеживания у младших школьников динамики продвижения в 

освоении основных представлений, понятий и опыта практиче-

ского применения знаний и умений по учебному предмету 

«Окружающий мир». Такая методика исключает прямой кон-

троль учебной деятельности школьника со стороны родителей и 

дает возможность учителям начальных классов поэтапно отсле-

живать достижения обучающихся по учебному предмету 

«Окружающий мир». Основным изменением деятельности обу-

чающихся является их включенность не только в процесс вы-

полнения заданий, но и этапы самоконтроля, самооценки и кор-

рекции своих затруднений. 

Выполнение проверочных работ включает семь этапов, 

каждый из которых решает свои задачи, избегая натаскивания 

на выполнение однотипных заданий.  

Основными задачами выполнения проверочных работ за-

явлены:  
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– контроль хода обобщения и систематизации знаний чет-

вероклассника по предмету «Окружающий мир», поэтапная 

оценка сформированности основных представлений и опыта 

практического применения знаний и умений; 

– предупреждение и устранение типичных трудностей, вос-

полнение пробелов обучающегося в освоении опорных знаний; 

– возможность отследить динамику хода подготовки к про-

цедуре итоговой оценки знаний по «Окружающему миру»;  

– возможность выделить обучающихся, демонстрирую-

щих более высокий уровень подготовки; 

– избегание натаскивания на выполнение однотипных за-

даний, предупреждение снижения учебной мотивации. 

Проверяемые элементы содержания отобраны на основе 

примерной программы для начального общего образования по 

предмету «Окружающий мир».  

Проверочные работы структурированы на этапы по целям, 

способу представления заданий, уровню сложности и степени 

привлечения четвероклассника к контролю и оценке результа-

тов своей работы. Они представлены в таблице 16. 

Таблица 16 –  Структурирование проверочных работ 

Этап Назначение этапа 

1.  Диагностический 

2.  Стартовый  

3.  Тренировочный  

4.  Контрольный  

5.  Тренировочный с разноуровневыми заданиями  

6.   Эрудиционный 

7.  Оценочный 

Обозначим особенности каждого этапа проведения прове-

рочных работ и возможности родителей поддержать успешное 

выполнение школьниками заданий на основе выявленных в ре-

зультате самооценки предметных затруднений.  
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1 этап – диагностический. Цель выполнения заданий диа-

гностического этапа: установить остаточный уровень подготовки 

обучающихся по предмету «Окружающий мир» на содержатель-

ном материале за период с первого по третий классы. Задания в 

работе сформулированы так, чтобы способы решения, типичные 

ошибки и затруднения показали на направления дальнейшей кор-

рекционно-развивающей работы с каждым школьником.  

2 этап – стартовый.  Цель выполнения заданий стартового 

этапа: создать условия для максимально успешного выполнения 

школьником заданий разного типа, используя приемы самопро-

верки, коррекции и самооценки.  

Задания предложены по разным темам и разделам курса 

«Окружающий мир».  

3 этап – тренировочный. Цель выполнения заданий тре-

нировочного этапа: учить школьника применять предметные 

знания и умения всех разделов курса «Окружающий мир» для 

выполнения заданий базового уровня сложности. Содержание 

заданий на материале всех планируемых результатов пример-

ной основной образовательной программы начального общего 

образования.  

4 этап – контрольный. Цель выполнения заданий кон-

трольного этапа: учить школьника контролировать и оценивать 

свои достижения в применении предметных знаний и умений раз-

делов курса «Окружающий мир». Важно подключить ученика к 

оценке своих достижений, учить видеть суть своих проблем и 

устранять ошибки. Все задания базового уровня сложности.  

5 этап – тренировочный с разноуровневыми задани-

ями. Цель выполнения заданий тренировочной работы: с помо-

щью заданий базового и повышенного уровня сложности про-

должать учить школьника выполнять задания, требующие 

понимания предметной сути задания, проблемы. Формировать 

умения использовать рациональные приемы выполнения зада-

ния, находить варианты выполнения заданий, контролировать и 
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оценивать свои достижения в применении предметных знаний 

и умений разделов курса «Окружающий мир». 

6 этап – эрудиционный.  Цель выполнения заданий эру-

диционного этапа: создать условия для максимального проявле-

ния школьником способностей и возможностей в представле-

нии знаний по предмету «Окружающий мир»; развивать навыки 

поиска рационального способа выполнения заданий высокого 

уровня сложности; способствовать проявлению кругозора и вы-

сокого уровня обобщения знаний по предмету.  

7 этап – оценочный. Цель выполнения заданий оценоч-

ного этапа: охарактеризовать предметную подготовку школь-

ника по окружающему миру с акцентом на индивидуальные до-

стижения предметных планируемых результатов ФГОС НОО 

для внутришкольного контроля. 

Надеемся, что предложенные работы помогут вам в подго-

товке к итоговой оценке индивидуальных достижений выпуск-

ников 4-х классов.                   

Ниже представлены спецификации проверочных работ на 

каждом этапе, включающие описание целей их проведения, ре-

комендации по оцениванию каждого задания, предметные ком-

петенции и элементы содержания задания, ответы и баллы, ре-

комендации к оцениванию работы в целом. 

Спецификация диагностической работы  

Цель выполнения заданий диагностической работы: уста-

новить остаточный уровень подготовки обучающихся по пред-

мету «Окружающий мир» на содержательном материале за пе-

риод с первого по третий классы.  

Рекомендации по оцениванию. Задание на 1 балл: за верно 

выполненное задание выставляется 1 балл, за любую ошибку – 

0 баллов; задание на 2 балла: за любую одну ошибку – 1 балл, за 

большее количество ошибок – 0 баллов (Таблица 17). 
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Таблица 17 – Рекомендации по оцениванию диагностических 

работ 

№  

задания 

Предметные  

компетенции 

Элементы  

содержания 
Балл 

1 узнавать изученные объ-

екты и явления неживой и 

живой природы 

Примеры объектов и 

явлений природы 

2 

1 устанавливать причинно-

следственные связи 

Природа неживая и 

живая. 

1 

3 различать характерные 

свойства изученных объек-

тов 

Твёрдые тела, жидко-

сти, газы. Свойства 

воздуха. 

1 

4 использовать готовые 

схемы для объяснения 

строения изучаемых объ-

ектов 

Размножение и раз-

витие растений 

1 

5 производить простейшую 

классификацию изучен-

ных объектов природы на 

основе заданных характер-

ных свойств 

Разнообразие живот-

ных 

1 

6 определять характер взаи-

моотношений человека и 

природы 

Примеры отрица-

тельного влияния че-

ловека на природу 

2 

7 узнавать достопримеча-

тельности городов России 

Достопримечатель-

ности столицы и го-

родов России 

1 

8 узнавать достопримеча-

тельности столицы России 

Достопримечатель-

ности столицы Рос-

сии 

1 

9 узнавать герб и флаг РФ Флаг и герб России 1 

10 соблюдать нормы без-

опасного поведения 

Правила безопасного 

поведения  

1 

 

Всего баллов:  12 
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Итоговая оценка определяется на основе «принципа сло-

жения» по проценту от максимального балла за всю работу 

(Таблица 18).  

Таблица 18 – Оценивание результатов диагностической работы  

Количество баллов Уровневая шкала 

12 Повышенный 

11 – 8 Базовый 

7 и менее Недостаточный 

Ниже приведем примеры проверочных работ, которые мо-

гут служить подготовкой к Всероссийским проверочным рабо-

там по предмету «Окружающий мир» [3]. 

Диагностическая работа 

Задание 1. Соотнеси названия природных объектов и при-

родных явлений.  

А. Природные объекты                1) гроза 

2) растение 

3) птица 

Б. Природные явления               4) пурга 

5) солнце 

6) радуга 

Задание 2. Расставь цифрами последовательность весен-

них явлений природы: 

...   ) дни длиннее 

...    ) потепление   

...    ) прилет птиц  

...    ) солнце выше 

...    ) появление насекомых 

Задание 3. Ты уже знаешь свойства чистого воздуха. За-

полни таблицу 19. 

 

Таблица 19 – Свойства воздуха 
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Название 

вещества 

Цвет Прозрачность Запах Состояние 

Воздух ... ... ... ... 

Задание 4. Обозначь цифрами стадии развития цветкового рас-

тения (рисунок 55): 

 … ) цветущее растение 

… ) проросток с корешком 

… ) проросток с корешком, стеблем и листьями 

… ) проросток с корешком и стеблем  

 

 
       1.            2.                 3.                      4.    

Рисунок 55 – Стадии развития цветкового растения 

Задание 5. Подпиши название группы животных под  соот-

ветствующей фотографией (рисунок 56). 

   
1_________________2  __________________ 3  ______________ 

Рисунок 56 – Фотографии животных 
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Задание 6. Соотнеси примеры деятельности людей и по-

следствия (Таблица 20), к которым они приводят.  

Таблица 20 – Последствия деятельности людей 

Деятельность людей Последствия 

1.Распашка земли а) появление карьеров и отвалов 

2.Добыча полезных ископае-

мых 

б) исчезновение дикорастущих 

растений,  

3.Строительство плотин, со-

здание водохранилищ 

в) загрязнение природы отходами 

производства 

4.Развитие промышленности г) затопление лугов и лесов 

Задание 7. Путешествуя по нашей стране, можно познако-

миться с историческими памятниками. Соотнеси памятники с 

названиями городов, в которых они расположены (Таблица 21). 

В таблице 23 ответов под цифрой напиши букву, которая ей со-

ответствует. 

Таблица 21 – Достопримечательности городов 

Достопримечательности Город 

1.Медный всадник а) Сергиев Посад 

2.Троице-Сергиева лавра б) Москва 

3.Царь-колокол в) Санкт-Петербург 

Задание 8. Подпиши название достопримечательности, 

изображенной на фотографии (рисунок 57). 

 
___________________________ 

Рисунок 57 – Царь-пушка 
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Задание 9. Укажи, в каком порядке на флаге Российской Фе-

дерации располагаются цветные полосы. Соедини стрелкой 

название цвета с соответствующей полосой на флаге (рисунок 58). 

 

 

красный  

белый 

синий 

Рисунок 58 – Флаг Российской Федерации 

Задание 10. Если в лесу ты почувствовал запах дыма и по-

нял, что оказался в зоне лесного пожара, что тебе следует де-

лать? Обведи верные ответы. 

А. Быстро покинуть это опасное место 

Б. Начать тушить пожар 

В. Вызвать друзей на помощь 

Г. Сообщить о пожаре по телефону 112 

Д. При задымлении рот и нос прикрыть мокрой повязкой 

Е. Спрятаться в густой чаще 

Спецификация стартовой работы  

Цель выполнения заданий стартового этапа: создать усло-

вия для максимально успешного выполнения школьником зада-

ний разного типа, используя приемы самопроверки, коррекции 

и самооценки. Задания предложены по разным темам и разде-

лам курса «Окружающий мир».  

Рекомендации по оцениванию. Задание на 2 балла:   

2 балла – если задание выполнено без ошибок; 1 балла – если до-

пущена 1,2 ошибки; 0 баллов – если допущено более 2 ошибок. 

Максимальное количество баллов за выполненную работу – 20 

(Таблица 22).  
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Таблица 22 – Рекомендации по оцениванию стартовой работы 

Предметные компетенции 
Элементы  

содержания 
Балл 

1) различать с помощью иллю-

страций объекты живой и неживой 

природы 

Природа неживая и 

живая 
2 

2) распределять животных по вы-

деленным основаниям 

Разнообразие жи-

вотных, их отличия 2 

3) делать выводы по результатам 

исследования 
Почва  

2 

4) использовать условные знаки 

для обозначения  погодных условий  
Погода  

2 

5) исследовать связи растений и 

животных с неживой природой  

Условия, необходи-

мые для жизни рас-

тения (свет, тепло, 

воздух, вода) 2 

6) использовать физическую 

карту для нахождения географиче-

ских объектов  

Города России. 

2 

7) рассказывать о профессиях  Профессии людей 2 

8) готовить небольшие сообще-

ния о достопримечательностях 

Москвы и Санкт-Петербурга 

Москва – столица 

России. Города Рос-

сии 2 

9) соотносить исторические со-

бытия с датами, конкретную дату с 

веком 

Наиболее важные 

события в разные ис-

торические периоды 2 

10) соблюдать правила здорового 

образа жизни 

Режим дня 

2 

Всего баллов:  20 

 

Итоговая оценка определяется на основе «принципа сло-

жения» по проценту от максимального балла за всю работу 

(Таблица 23).  
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Таблица 23 – Оценивание результатов стартовой работы  

Количество баллов Уровневая шкала 

20 – 18 Повышенный 

17 – 14 Базовый 

13 и менее Недостаточный 

Стартовая работа   

Обращение к четверокласснику 

Дорогой друг, обрати внимание, как называется эта работа 

по «Окружающему миру». Она поможет тебе научиться прове-

рять и оценивать свои учебные достижения.  

Тебе будут предложены задания, которые надо поста-

раться сделать самостоятельно. После работы есть инструкции-

подсказки. Изучив их, ты сможешь проверить правильность вы-

полнения заданий.  В таблице «Мои достижения» обязательно 

оцени свои успехи. 

Задание 1. Ты уже знаешь, что такое природа. Умеешь раз-

личать тела неживой и живой природы (рисунок 59). Ниже пред-

ставлены фотографии. Выбери из них тела живой природы и об-

веди соответствующую букву.  

 А Б 

 В  Г 

Рисунок 59 – Естественные и искусственные тела 
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Задание 2. Ниже даны описания и фотографии животных 

различных групп. Подпиши название группы под фотографи-

ями (Таблица 24). 

1. Название этой группы связано со способом передвижения жи-

вотных, которые к ней относятся. Тело этих животных покрыто 

сухими чешуйками или панцирем.  

2. Животные этой группы не боятся холодов. Название группы 

связано со способом выкармливания детенышей.  

3. В эту, самую многочисленную, группу входят животные, у 

которых три пары ног. Тело разделено на три части.  

Таблица 24– Животные различных групп 

    
… … … … 

Задание 3. На уроке «Окружающий мир» третьеклассники 

насыпали в лоток почву и на несколько часов накрыли ее стек-

лянным стаканом (рисунок 60). 

 

Рисунок 60 – Демонстрация опыта «Состав почвы» 

Что они наблюдали? ___________________________________ 

Запиши ниже цель данного опыта и вывод, который сделали уче-

ники по его результатам. 

Цель:________________________________________________ 

Вывод:_______________________________________________ 
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Задание 4. В начальной школе проводятся регулярные 

наблюдения за погодой и сезонными явлениями природы.  Про-

читайте описание погоды, которую четвероклассники наблю-

дали 2 октября: «облачная погода, небольшой дождь, темпера-

тура воздуха двенадцать градусов тепла, ветер северо-

западный». 

Запиши эти наблюдения в дневник с помощью условных знаков, 

представленных ниже (Таблица 25). 

Таблица 25 – Дневник наблюдений 

Число Облачность Осадки Температура 
Направление 

ветра 

… … … … … 

Условные обозначения: 

Ясно    Малооблачно    Облачно    Пасмурно 

Дождь    Снег    гроза   Температура 

Направление ветра 

Задание 5. В рассказе Константина Паустовского «Подарок» 

говорится о мальчике Ване Малявине. Он, чтобы продлить лето, 

выкопал на улице молодую березку и посадил ее в деревянную 

бочку, наполненную землей. Занес березку в теплую комнату.  

 

Прочитай, что произошло дальше. «В саду поселилась осень, 

но листья нашей березы оставались зелеными и живыми... Как-

то ночью пришел первый заморозок. Березы за одну эту ночь по-

желтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым и 

печальным дождем… Комнатная теплота не спасла березу. Че-

рез день она облетела вся, как будто не хотела отставать от 

своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах…». 

Как видишь, листопад есть осенью у всех наших лиственных 

деревьев. Независимо от того, растет оно в комнате или на улице. 
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Ведь это приспособление к недостатку света зимой. А какие еще 

причины есть у листопада? Обведи буквы верных ответов. 

А) приспособление к недостатку влаги зимой; 

Б) приспособление к зимнему росту; 

В) избавление от вредных веществ, которые накапливает 

дерево летом; 

Г) освобождение от тяжести листьев; 

Д) защита от облома ветвей под тяжестью снега; 

Е) приспособление к улавливанию света. 

Задание 6. На столе у ребят лежала физическая карта Рос-

сии. Какой город расположен севернее  Казани и западнее Ки-

рова? Обведи букву выбранного ответа (рисунок 61). 

 
 

А) Москва            Б) Вологда             В) Воронеж        Г) Пермь 

Рисунок 61 – Фрагмент карты 
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Задание 7. Любой труд важен и почетен. Составь и напиши 

сообщение о профессии  врача (5 – 7 предложений).  

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Задание 8. О самых интересных городах и их достоприме-

чательностях туристы стараются узнать перед посещением го-

рода. Прочитай рассказ о Лондоне, разберись, по какому плану 

описан город. По аналогии напиши  план описания города 

Москвы. 

Столица Великобритании. Лондон образовался в 43 году 

нашей эры, император Клавдий присвоил его во время одного из 

многочисленных походов. Сейчас население этого современного 

города составляет восемь миллионов человек. В Лондоне, по 

территории которого протекает река Темза,  много ярких до-

стопримечательностей.  Все туристы стремятся побывать у 

Букингемского дворца, в котором живет и работает королева 

Великобритании.  Весь мир знает знаменитые башенные часы 

с колоколом Биг Бен. Следует помнить, что автомобильное 

движение в столице Великобритании левостороннее. А значит, 

переходя дорогу, сначала надо посмотреть направо, а затем 

налево.  

Столица России _______________________________________ 

Задание 9. Мы живем в XXI (21) веке и происходящие в 

этот период события называют настоящими. События, которые 

происходили до 21 века, ученые называют прошедшими в про-

шлом. Найди на ленте век для каждого из  записанных нами со-

бытий (рисунок 62): 

 

  

 

Рисунок 62 – Лента времени 

Б
 

В А
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1. П 

2. равление Ивана Грозного – 1533- 1584 год 

3. Падение Челябинского метеорита – 2013 год 

4. Открытие Московского университета – 1755 год 

В таблице ответа под цифрой каждого из событий напиши 

букву, соответствующую подходящему веку (Таблица 26).  

Таблица 26 – Таблица ответов: 

Задание 10. Прочитай текст. «Летом Максим гостил у ба-

бушки в деревне. Он много гулял, плавал в озере, ходил в лес за 

ягодами и грибами. По вечерам соседские мальчики собирались 

вместе в темной комнате и рассказывали страшные истории. 

Потом Максим плотно ужинал и сразу шел спать на мягкой 

бабушкиной перине, обязательно открыв форточку». Какие со-

бытия укрепляли сон мальчика? Отметь правильные ответы. 

а) ложился спать на мягкой перине 

б) гулял  

в) плавал 

г) слушал страшные истории 

д) плотно ужинал 

е) открывал форточку.  

Рекомендации школьнику к выполнению заданий пред-

ставлены ниже. 

Рекомендации к заданию 1. Вспомни, что природа – это 

окружающий нас мир, который существует независимо от че-

ловека и находится в постоянном изменении. Это определение 

сразу исключает фото под буквой В, потому что здание по-

строил человек. Жук, камень и растение – это тела природы. Те-

перь нужно вспомнить признаки живого организма. Это пита-

ние, дыхание, рост, размножение, движение. Этими 

1 2 3 

   



204 

 

признаками обладают растения и животные. Значит правильные 

ответы под буквами А и Г. 

Рекомендации к заданию 2. Для выполнения этого задания 

тебе нужно вспомнить классификацию животных.  

Насекомые – это животные, у которых 6 ног (3 пары). 

(Фото под буквой Г) 

Рыбы – это водные животные, тело которых покрыто че-

шуей. Передвигаются они с помощью плавников. Через жабры 

дышат воздухом, растворенным в воде.  

Земноводные – это животные, у которых голая, нежная 

кожа. Часть жизни они проводят на земле, а часть в воде. За это 

и получили свое название. (Фото под буквой А) 

Пресмыкающиеся (рептилии) – это животные, тело кото-

рых покрыто сухими чешуйками или панцирем. Всю жизнь они 

ползают – пресмыкаются. (Фото под буквой Б) 

Птицы – это животные, тело которых покрыто перьями. 

Звери (млекопитающие) – это животные, тело которых по-

крыто шерстью. Своих детенышей они выкармливают молоком. 

(Фото под буквой В). 

Если сравнишь описание групп животных в задании № 2 с 

их характеристикой, то поймешь, что правильные ответы 1. 

Пресмыкающиеся (Б); 2. Млекопитающие (В) 3. Насекомые (Г).  

Рекомендации к заданию 3. Для выполнения этого задания 

тебе нужно вспомнить состав почвы. Почва состоит из перегноя, 

солей, песка и глины. Она содержит воздух и воду. Очевидно, 

что когда почву накрыли стаканом, вода начала испаряться. 

Ученики могли это наблюдать, когда стенки стакана покры-

лись влагой. Следовательно, цель данного опыта – определить, 

что в почве есть вода. Вывод: почва содержит воду. 

Рекомендации к заданию 4. Это задание выполняется в та-

кой последовательности: 

1) читаешь описание погоды; 
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2) знакомишься с условными обозначениями погодных 

явлений; 

3) выбираешь условные знаки, соответствующие погоде 

2 октября: облачно, дождь, +12, ветер: 

4) в дневник наблюдений записываешь погоду выбран-

ными условными знаками. 

Рекомендации к заданию 5. А теперь прочитай, как объяс-

нил мальчику лесничий причины листопада, и проверь, пра-

вильно ли выбрал ответы.  

 «Это закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на 

зиму листья, они бы погибали от многих вещей – от тяжести 

снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые тол-

стые ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы 

много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что ли-

стья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая 

земля не давала бы ее корням дерева, и дерево неизбежно по-

гибло бы от зимней засухи, от жажды». Правильные ответы 

под буквами А) В) Д). 

Рекомендации к заданию 6. Вспомни, как узнать стороны 

горизонта на карте: верх карты – это север, низ – юг, слева – 

запад, справа – восток. Можешь подписать  эти направления на 

карте, чтобы было удобнее (рисунок 63).  
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Рисунок 63 – Пример ответа 
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Теперь найди города Казань и Киров на карте. Начинай 

рассматривать, как расположены города, названия которых 

предложены для ответа. Москва: не подходит, потому что рас-

положена не севернее, а западнее Казани (не выполнено даже 

первое условие). Вологда: расположена севернее (выше) Казани 

и западнее (левее) Кирова. Ответ: Вологда. Просмотри, как рас-

положены города Воронеж и Пермь. Они не подошли для пред-

ложенных двух требований. Ответ: Б) Вологда. 

Рекомендации к заданию 7. Чтобы написать  сообщение о 

профессии  врача (4–5 предложений), надо составить план:  

1. Где работает? 2. Какую работу выполняет? 3.Значение выпол-

няемой работы. 4. Мое отношение к труду людей этой профес-

сии. Итак, по плану тебе будет удобно писать сообщение о про-

фессии врача. Сообщение:  В больницах больших городов и 

маленьких сел работают люди замечательной профессии – 

врачи. Они лечат самые разные болезни людей, поэтому 

должны хорошо знать все об организме человека. Есть детские 

врачи. Они делают прививки, осматривают и лечат болеющих 

детей. Труд врачей очень важен, они могут поставить диагноз и 

назначить лечение больному. Я считаю труд многих врачей ге-

роическим. Они первыми прибывают на места катастроф и эпи-

демий.  

Рекомендации к заданию 8. Чтобы  написать план описа-

ния города Москвы, тебе надо прочитать текст о Лондоне и ка-

рандашом подчеркнуть те предложения, которые могут стать 

пунктами плана:  

1. Лондон образовался в 43 году нашей эры, император 

Клавдий присвоил его во время одного из многочисленных по-

ходов.  

2. Сейчас население этого современного города составляет 

восемь миллионов человек.  

3. В Лондоне, по территории которого протекает река 

Темза,  много ярких достопримечательностей.   
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4. Достопримечательности:  Букингемский дворец, знаме-

нитые башенные часы с колоколом Биг Бен.  

5. Интересно: автомобильное движение в столице Велико-

британии левостороннее. А значит, переходя дорогу, сначала 

надо посмотреть направо, а затем налево.  

Итак, получился план из пяти пунктов. Теперь тебе надо 

вспомнить главную информацию о Москве и написать план. 

Столица России: 

1. Москва образовалась в 1147 году князем Юрием Долго-

руким.  

2. Сейчас население этого современного города составляет 

12 миллионов человек.  

3. В Москве, по территории которой протекает река 

Москва, много ярких достопримечательностей.   

4. Достопримечательности: Московский Кремль с часами 

кремлевскими курантами, знаменитая Красная площадь.  

5. Интересно: улицы города построены так, что расходятся 

лучами от территории центральной части – Кремля. 

Рекомендации к заданию 9. Вспомни, как обозначается и 

записывается век: Х – 10, V – 5, I– 1. Записать 20 век надо так: 

XX, 19 век (ХIХ), 18 век (ХVIII) и так далее. Итак, когда  в зада-

нии надо разобраться с веком, сначала выпиши век римскими 

цифрами, а рядом запиши век арабскими цифрами. Помни, что  

век длится 100 лет. Поэтому XXI (21) век, когда ты родился и 

живешь, это годы с 2001 до 2100.  

XX (20) век: 1901 –2000 годы, 

ХVIII (18) век:  1701 – 1800 годы, 

ХVI (16) век:  1501 – 1600 годы. 

Теперь можно рассматривать ленту времени и соотносить  

предложенные события и век на ленте времени. Итак, правление 

Ивана Грозного – 1533- 1584 год: это годы 16 века (ХVI), на 

ленте времени обозначены под буквой А. Падение Челябин-

ского метеорита – 2013 год: это годы 21 века (ХХI), на ленте 
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времени обозначены под буквой В. Открытие Московского уни-

верситета – 1755 год: это годы 18 века (ХVIII), на ленте времени 

обозначены под буквой Б. 

Рекомендации к заданию 10. Ты легко выберешь верные 

ответы, если знаешь, правила здорового образа жизни. Качество 

сна зависит от твоих дневных занятий. Активные прогулки, пла-

вание, занятие спортом помогают нам заснуть. Качество сна за-

висит от твоих вечерних занятий. Если перед сном ты играл в 

компьютерные игры или слушал страшные истории, то твой 

мозг будет возбужден и не даст тебе быстро заснуть. Нелегко 

заснуть после плотной еды, ведь желудку приходится работать. 

Поэтому ужинать надо не позднее, чем за два часа до сна.  Твоя 

постель должна иметь жесткий матрац. Рекомендуют, чтобы 

температура в комнате во время сна была 17-19 градусов, по-

этому на ночь следует открывать форточку. 

Правильные ответы: Б) В) Е)  

После выполнения проверочной работы школьник запол-

няет данные о своих достижениях в таблицу 27 (элементы само-

оценки и самоконтроля).  
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Таблица 27 – Мои достижения 

Мои действия 

Уровень выполнения 

2 балла: 

без ошибок, само-

стоятельно 

1 балл: 

исправлено 1,2 

ошибки 

0 баллов:  

исправлено 

больше двух 

ошибок 

1 2 3 4 

1) умею различать с помощью иллюстра-

ций объекты живой и неживой природы 
... ... ... 

2) умею распределять животных по выде-

ленным основаниям 
... ... ... 

3) умею делать выводы по результатам ис-

следования 
... ... ... 

4) умею использовать условные знаки для 

обозначения погодных условий  
... ... ... 

5) умею исследовать связи растений и жи-

вотных с неживой природой  
... ... ... 

6) умею использовать физическую карту 

для нахождения географических объектов  
... ... ... 

7) умею рассказывать о профессиях  ... ... ... 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 

8) умею готовить небольшие сообщения о 

достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга 

... ... ... 

9) умею соотносить исторические собы-

тия с датами, конкретную дату с веком 
... ... ... 

10) умею соблюдать правила здорового об-

раза жизни 
... ... ... 

Всего баллов: 20 
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Спецификация тренировочной работы  

Цель выполнения заданий тренировочного этапа: учить 

школьника применять предметные знания и умения всех разде-

лов курса «Окружающий мир» для выполнения заданий базо-

вого уровня сложности. Содержание заданий  на материале всех 

планируемых результатов  примерной основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

Рекомендации по оцениванию. Задание на 1 балл:  1 балл – 

если задание выполнено без ошибок; 0 баллов – другие вари-

анты. Максимальное количество баллов за выполненную работу 

10 (Таблица 28).  

Таблица 28 – Рекомендации по оцениванию тренировочной  

работы 

Предметная  компетенция Элементы содержания Балл 

1 2 3 

1) различать объекты окру-

жающего мира 
Разнообразие веществ 

1 

2) классифицировать объ-

екты окружающего мира 

Тела и вещества. Твёр-

дые тела, жидкости, газы 1 

3) выделять существенные 

и несущественные признаки 

объектов окружающего мира 

Состав почвы 

1 

4) распределять растения 

на группы по выделенным ос-

нованиям  

Разнообразие растений 

Части растения 
1 

5) выявлять связи живых 

организмов 
Цепи питания 

1 

6) различать на физической 

карте объекты с помощью 

окраски и условных знаков 

Формы земной поверх-

ности. Водоемы. 
1 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 

7) использовать элементар-

ные обществоведческие и ис-

торические понятия для реше-

ния учебно-познавательных 

задач 

Древняя Русь 

1 

8) приводить примеры фак-

тов культуры 

Культурные традиции 

людей в разные истори-

ческие времена. 1 

9) рассказывать о ценно-

стях семейных отношений 
Семья. Родословная 

1 

10) объяснять безопасные 

правила обращения с электри-

чеством, газом, водой 

 

Правила пожарной без-

опасности, основные 

правила обращения с 

электричеством 1 

Всего баллов:  10 

Итоговая оценка определяется на основе «принципа сложения» 

по проценту от максимального балла за всю работу (Таблица 29).  

Таблица 29 – Оценивание результатов тренировочной работы  

Количество баллов Уровневая шкала 

10 Повышенный 

9– Базовый 

6 и менее Недостаточный 

 

Тренировочная работа   

Задание 1.  Допиши определение. 

Вещества – это________________________________________ 

Задание 2. В левую колонку таблицы выпиши названия 

тел, а в правую – веществ, из которых они состоят (Таблица 30). 

Тетрадь, полиэтилен, бумага, сосулька, медная проволока, вода, 

медь, продуктовый пакет. 
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Таблица 30 – Примеры физических тел и веществ 

Тела Вещества 

  

  

  

  

 

Задание 3. Почва включает компоненты неживой и живой 

природы. Один сантиметр почвы образуется в природе почти 

300 лет. Запиши последовательность процесса образования 

почвы цифрами от 1 до 4. 

 ... ) наличие горных пород 

 ... ) образование перегноя 

 ... ) появление лишайников, разлагающих породы 

 ...) рост растений на плодородной почве 

 

Задание 4. Соотнеси название группы растений с имеющи-

мися у них органами (Таблица 31).  

Таблица 31 – Части растений  

Группа растений Части растений 

1. Мхи А) корни, стебли, листья 

2. Папоротники Б) корни, стебли, листья, цветы, плоды 

3. Хвойные В) стебли, листья 

4. Цветковые Г) корни, стебли, листья, шишки 

Задание 5. Составь цепь питания, включающую живые ор-

ганизмы, представленные на фото (рисунок 64). Запиши ее в 

строчку _______________________________________________ 
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Рисунок 64 – Живые организмы, входящие в цепь питания 

Задание 6. Посмотри на физическую карту и соедини 

стрелками объекты и цвета, которыми они обозначаются (рису-

нок 65). 

 

Рисунок 65 – Физическая карта России 

Низменности Синий цвет  

Реки Желтый цвет 

Моря Зеленый цвет 

Возвышенности  
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Задание 7. Соотнеси названия космических тел с их определе-

нием (Таблица 32).  

Таблица 32 – Космические тела 

1 Спутники 

планет 

 

2 Звезды 

3 Планеты 

 

 

4 Метеориты  

 

А) огромные раскаленные газовые тела 

шаровидной формы, излучающие тепло и 

свет. 

Б) тела, обращающиеся вокруг планет 

В)  небесные тела, движущиеся вокруг 

Солнца, которые  светятся его отраженным 

светом. 

Г) упавшие на поверхность Земли остатки 

космических тел 

Задание 9.  Для чего в семьях стараются сохранять семей-

ные традиции? Запиши одним предложением. 

________________________ 

Задание 10. В доме загорелась электропроводка. Как 

нельзя действовать?  

1) вызовешь пожарных по телефону 112 или 01 

2) будешь тушить водой 

3) отключишь все электроприборы 

4) позовешь на помощь 

Спецификация контрольной работы  

Цель выполнения заданий контрольного этапа: учить 

школьника контролировать и оценивать свои достижения в при-

менении предметных знаний и умений разделов курса «Окружа-

ющий мир». Важно подключить ученика к оценке своих дости-

жений, учить видеть суть своих проблем и устранять ошибки. 

Все задания базового уровня сложности.  

Рекомендации по оцениванию. Задание на 1 балл:  1 балл – 

если задание выполнено без ошибок; 0 баллов – другие варианты. 

Максимальное количество баллов за выполненную работу – 10 

(Таблица 33).  
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Таблица 33  –  Оценивание элементов содержания контрольной 

работы 

Предметная  компетенция 
Элементы 

содержания 
Балл 

1) выявлять сходства и различия объ-

ектов окружающего мира 

1) Звёзды и пла-

неты 1 

2) различать материки и части света Материки 1 

3) распределять полезные ископае-

мые по выделенным основаниям 

Полезные ис-

копаемые род-

ного края 1 

4) различать на основе наблюдений, 

с помощью иллюстраций растения 

Растения род-

ного края 1 

5) характеризовать взаимосвязи в 

живой природе 

Круговорот ве-

ществ 1 

6) выявлять связи живых организмов 

в природных зонах 

Природные 

зоны России 1 

7) анализировать иллюстрации, со-

поставлять их со словесным описанием 

в тексте 

Россия – мно-

гонациональ-

ная страна. 1 

8) использовать элементарные обще-

ствоведческие и исторические понятия 

для решения учебно-познавательных за-

дач 

1. Страницы ис-

тории 

1 

9) рассказывать об известных людях 

страны 
Моя родина 

1 

10) осознавать ценность здоровья  Ценность здо-

ровья 1 

Всего баллов:  10 

Итоговая оценка определяется на основе «принципа сложения» 

по проценту от максимального балла за всю работу.  

Оценивание результатов контрольной работы (Таблица 34).  
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Таблица 34  –  Уровневая шкала оценивания результатов кон-

трольной работы 

Количество баллов Уровневая шкала 

10 Повышенный 

9–7 Базовый 

6 и менее Недостаточный 

Контрольная работа  

Задание 1. Вставь пропущенные слова в предложения. 

1) Самая большая планета Солнечной системы  –  

________________. 

2) Самая близкая к Солнцу планета – 

____________________________ 

Задание 2.  На каком материке расположены две части 

света? Выбери правильный ответ. 

а) Америка  

б) Евразия  

в) Африка  

г) Австралия  

Задание 3. Прочитай названия полезных ископаемых: 

1) гранит, 2)нефть, 3)алюминиевая руда,4) известняк, 5) 

золото, 6) торф 

Распредели полезные ископаемые по группам. Для этого в 

схеме под названиями группы поставь соответствующие номера 

(рисунок 66). 

 

 

Рисунок 66 – Схема классификации полезных ископаемых  

по группам 

Строительные Топливные Металлические
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Задание 4. На экскурсии ребята увидели одуванчики. Один 

(рисунок слева) рос в густой траве, другой (рисунок справа) на 

открытой местности. Одуванчики оказались разными. Какой 

вывод можно сделать из этого наблюдения. Выбери верное вы-

сказывание. 

А) Растению для роста необходима вода. 

Б) Растению для роста необходим кислород. 

В) Растению для роста необходим углекислый газ. 

Г) Различия в освещенности влияют на рост растений (ри-

сунок 67). 

 

Рисунок 67 – Растения, произрастающие  

в разных природных условиях 

Задания 5. Восстанови цепи питания, сложившиеся в лесу. 

а) ель                                                       куница; 

б)                        косуля                волк. 

Задание 6. Прочитай описание растения и животного. 

Напиши, в какой природной зоне они обитают. 

____________________________ 

 Ковыль – травянистое растение. Корни его в почве 

плотно смыкаются друг с другом и образуют дерновину. С воз-

растом в центре дерновина отмирает и получается «чаша» 

для сбора дождевой воды. Листья ковыля свернуты в трубочку, 
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чтобы уменьшить испарение. При цветении у него появляются 

длинные белые перистые нити. 

Дрофа – крупная птица. Хвост у нее длинный и закруглен-

ный на конце. Крылья широкие и длинные. Их размах составляет 

от 190 см до 260 см. От других пернатых дрофу просто отли-

чить по мощным неоперенным лапам, идеально приспособленным 

к перемещению по земле, а также выкапыванию корешков, чер-

вей и личинок насекомых. У дров прекрасное зрение, которое по-

могает им на открытой местности спасаться от врагов. 

Задание 7. Соотнеси названия народов России с нацио-

нальными костюмами (Таблица 35).  

Таблица 35 – Соответствие название народа и национального 

костюма 

Название народа Национальные костюмы 

1  Русский народ 

А)  

2 Татарский 

народ 

Б)  

3  Украинский 

народ 

В)   
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Задание 8. Вставь пропущенные слова в предложения. 

1) Наука, изучающая прошлое людей – 

________________. 

2) Людей, которые ведут записи событий своего вре-

мени, называют – ________________. 

Задание  9.  Вставьте пропуски в предложения.   

__________________________________ – советский лёт-

чик-космонавт, Герой Советского Союза. В  ____________ он 

стал первым человеком в мировой истории,  

                                            (год) 

совершившим полет в космическое пространство. Начи-

ная с того момента, день полета в космос ____________ был 

объявлен праздником – ________________________________. 

             

Задание 10. Мы дрожим, когда мерзнем. Это происходит за 

счет быстрого сокращения мышц. Зачем это нашему организму? 

Отметь верный ответ. 

А) человек готов к быстрому бегу 

Б) срочно требуется сделать зарядку 

В) под кожей образуется больше жира 

Г) при сокращении мышц вырабатывается тепло 

 

Спецификация тренировочной работы с разноуровневыми 

заданиями 

Цель выполнения заданий тренировочной работы с разно-

уровневыми заданиями: с помощью заданий базового и повы-

шенного уровня сложности продолжать учить школьника вы-

полнять задания, требующие понимания предметной сути 

задания, проблемы. Формировать умения использовать рацио-

нальные приемы выполнения задания, находить варианты вы-

полнения заданий, контролировать и оценивать свои достиже-

ния в применении предметных знаний и умений разделов курса 

«Окружающий мир». 
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Рекомендации по оцениванию. Задание на 2 балла: 2 

балла – если задание выполнено без ошибок; 1 балла – если до-

пущены 1,2 ошибки; 0 баллов – если допущено более 2 ошибок. 

Задание на 1 балл: 1 балл – если задание выполнено без ошибок; 

0 баллов – другие варианты. Максимальное количество баллов 

за выполненную работу – 15 (Таблица 36).  

Таблица 36 – Оценивание элементов содержания контрольной 

работы 

Планируемые результаты Элементы содержания Балл  

1 2 34 

1) исследовать связи расте-

ний и животных с неживой при-

родой 

Времена года, их особен-

ности 

2 

2) объяснять связь обраще-

ния Земли вокруг Солнца со сме-

ной времён года 

Обращение Земли вокруг 

Солнца, как причина 

смены времен года 

1 

3) оценивать положительное 

и отрицательное влияние чело-

веческой деятельности на при-

роду 

Охрана природных бо-

гатств 

2 

4) использовать рисунки-

схемы объяснения взаимосвязей 

в природе 

Природные зоны России 

1 

5) обобщать и систематизи-

ровать полученные знания 

Формы земной поверхно-

сти. Водоемы 

1 

6) использовать карты для 

нахождения географических 

объектов  

Географическая карта  

1 

7) соотносить исторические 

события с датами 

Наиболее важные собы-

тия в разные историче-

ские периоды 

2 

8) описывать изученные со-

бытия из истории России 

Страницы истории Оте-

чества 
1 
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Продолжение таблицы 36 

1 2 3 

9) определять последователь-

ность важнейших событий в ис-

тории России 

Государственные празд-

ники 
2 

10) объяснять  значение си-

стем органов  

Системы органов 2 

Всего баллов:  15 

Итоговая оценка определяется на основе «принципа сло-

жения» по проценту от максимального балла за всю работу 

(Таблица 37).  

Таблица 37 – Оценивание результатов тренировочной работы   с 

разноуровневыми заданиями 

Количество баллов Уровневая шкала 

15 Повышенный 

14–10 Базовый 

9 и менее Недостаточный 

Тренировочная работа   с разноуровневыми заданиями  

Задание 1. Многие сезонные явления неживой и живой 

природы связаны с изменением температуры воздуха. Заполни 

таблицу, записав номер природного явления в соответствую-

щий столбик. 

1) таяние снега, 2) зимний покой растений, 3) замерза-

ние водоемов, 4) появление весной насекомых, 5) осадки в виде 

снега, 6) распускание листьев на деревьях. 

Понижение температуры Повышение температуры 

... ... 

Задание 2. Выбери верный ответ. Смена времен года про-

исходит из-за того, что...  

а) Солнце вращается вокруг Земли  

б) у Земли есть воображаемая ось вращения  

в) Земля вращается вокруг своей оси  
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г) Земля вращается вокруг Солнца и ось вращения Земли 

немного наклонена.  

Задание 3. Соотнеси причины и следствия деятельности 

людей на водоемах. В таблице ответов под цифрой напиши 

букву, которая ей соответствует. 

Таблица 38 – Соответствие  причины и следствия деятельности 

людей на водоемах 

Деятельность  человека Последствия 

1.Зимой рыбаки сделали лунки во льду А) вода в водоёме 

стала мутной  

2. Ребята выбросили на берег ракушек  

(двустворчатых моллюсков) 

Б) появилась больная 

рыба 

3. Местные жители выловили раков. В) в воду поступает 

кислород для дыхания 

рыб 

Таблица ответов: 

1 2 3 

   

Задание 4. В какой природной зоне существует следующая 

цепь питания:  

   голубика      лемминг      белая сова?  

Напиши ответ __________________________ 

Задание 5. Допиши понятия, соответствующие указанным 

определениям:  

а) углубление с пологими, поросшими растениями скло-

нами – _________; 

б) открытое пространство с ровной поверхностью – 

___________________;  

г) модель Земли  –  ___________________; 

д) часть океана, которая вдается в сушу – _____________.  

Задание 6. Посмотри на карту и определи, в каком направ-

лении от Москвы (А) находится Санкт-Петербург (Б). Выбери 

верный ответ (рисунок 68). 



225 

 

 

Рисунок 68 – Фрагмент административной карты России 
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1. Запад 

2. Северо-запад 

3. Восток 

4. Северо-восток 

Задание 7. Для каждой даты подбери историческое событие. В 

таблице ответов под буквой напиши цифру, которая ей соответ-

ствует (Таблица 39). 

Таблица 39 – Соответствие даты и исторического события 

Дата   Событие 

А) 1380 г. 
 

1. Великая Отечественная война 

Б) 1812 г. 2. Отечественная война с армией Напо-

леона 

В) 1941 г. 3. Куликовская битва 

Таблица ответов: 

А Б В 

   

Задание 8. Допиши предложения. 

1. Русь выплачивала монголам _____________________. 

 2. Монгольское государство в XIII веке называлось  

__________________________. 

Задание 9. Определи, в каком порядке в течение года про-

ходят Государственные праздники России. Расставь соответ-

ствующие цифры. 

) День весны и труда 

...) День Защитника Отечества 

...) День Победы 

...) День Народного единства 

Задание 10. Прочитай текст. Выполни задание после тек-

ста. 

«Кожа – самый большой орган человеческого организма. 

Она помогает поддерживать постоянную температуру тела, 
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то есть осуществляет терморегуляцию. Эту роль выполняют 

кровеносные сосуды, расположенные под кожей. Когда жарко, 

они расширяются. Кровь приливает к коже и отдает лишнее 

тепло. При похолодании сосуды сужаются, и кровь согревает 

внутренние органы. 

В коже есть поры, через которые выделяется пот. Его 

вырабатывают потовые железы. Подкожный жир защищает 

органы от ударов. 

Кожа вырабатывает витамин D на солнце, избавляет от 

отходов жизнедеятельности организма. При помощи рецепто-

ров (нервных окончаний) кожи мы имеем возможность ощу-

щать мир».  

Заполни левую колонку таблицы «Строение и функции 

кожи», вписав соответствующие буквы. Используй для этого 

слова для справок  под таблицей 40. 

Таблица 40 – Строение и функции кожи 

Строение кожи Функции кожи 

 1) осязание  

 2) терморегуляция 

 3) выделение 

 4) защита от ударов 

 

Слова для справок: а) подкожный жир, б) потовые железы, 

в) рецепторы, г) поры, д) кровеносные сосуды. 

Спецификация эрудиционной работы    

Цель выполнения заданий эрудиционного этапа: создать 

условия для максимального проявления школьником способно-

стей и возможностей в представлении знаний по предмету 

«Окружающий мир»; развивать навыки поиска рационального 

способа выполнения заданий высокого уровня сложности; спо-

собствовать проявлению кругозора и высокого уровня обобще-

ния знаний по предмету.  
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 Рекомендации по оцениванию. Задание на 2 балла: 2 балла – 

если задание выполнено без ошибок; 1 балла – если допущены 1,2 

ошибки; 0 баллов – если допущено более 2 ошибок. Задание на 1 

балл:  1 балл – если задание выполнено без ошибок; 0 баллов – 

другие варианты. Максимальное количество баллов за выполнен-

ную работу – 20.  

За рациональный способ решения (нахождение всех реше-

ний, использование модели), за проявление кругозора, высокого 

уровня обобщения знаний по предмету поощрение  в 1 балл (до-

полнительный балл) за задание (Таблица  41). 
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Таблица 41 – Оценивание элементов содержания контрольной работы 

Предметная  компетенция Элементы содержания Балл 

1) обобщать и систематизировать полученные зна-

ния из разных источников об изучаемых объектах 
Земля – планета солнечной системы 

2 

2) характеризовать условия, необходимые для жизни 

растений и животных 
Признаки живых организмов 

2 

3) рассказывать о растительном мире природных зон Природные зоны России 2 

4) систематизировать полученные знания о природ-

ных объектах и процессах 
Природные сообщества 

2 

5) использовать готовые модели (карты) для нахожде-

ния географических объектов  

Равнины, горы, холмы, овраги (обо-

значение равнин и гор на карте) 2 

6) распределять полезные ископаемые на группы по 

выделенным основаниям; 
Полезные ископаемые 

2 

7) использовать дополнительную литературу с целью 

извлечения познавательной информации об образе 

жизни наших предков 

Профессии людей 

2 

8) соотносить исторические события с датами Наиболее важные события страны в 

разные исторические периоды 2 

9) рассказывать об известных людях страны Моя родина 

10) оценивать опасность некоторых природных явле-

ний, 

Правила пожарной безопасности 

2 

Всего баллов:15 
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Итоговая оценка определяется на основе «принципа сло-

жения» по проценту от максимального балла за всю работу 

(Таблица 42).  

Таблица 42 –  Оценивание результатов эрудиционной работы   

Количество баллов Уровневая шкала 

25 Повышенный 

20–15 Базовый 

14 и менее Недостаточный 

  Эрудиционная работа  

Задание 1. У всех жителей нашей планеты есть адрес. 

Напиши свой адрес во Вселенной. 

Галактика ______________________________________. 

Звездная система ________________________________. 

Планета ________________________________________. 

Материк ________________________________________. 

Страна _________________________________________. 

Область ________________________________________. 

Населенный пункт _______________________________.  

Задание 2. Соотнеси признаки живой природы с их значе-

нием для организмов (Таблица 43).  

Таблица 43 – Соответствие  признаков живой природы с их 

значением для организмов 

Признаки Значение для живых  организмов 

1 Питание А) доставка кислорода для извлечения 

энергии из пищи 

2 Дыхание Б) поступление питательных веществ в 

кровь 

3 Выделение В) передача наследственной информации 

4 Размножение Г) освобождение от ненужных веществ 
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Задание 3. Степи занимают южную часть нашей страны, 

поэтому лето в зоне степей жаркое и засушливое. Прочитай опи-

сание степных растений и вставь пропущенные слова о приспо-

собленности их к условиям обитания. 

«В степи растут, в основном, ____________ растения. 

Степным травам не нужно много _____________, а зимой они 

полностью укрыты ____________. Листья многих растений 

степи покрыты ________________ для защиты от 

_______________. Бывают и вовсе безлистные растения. Их ли-

стья превратились в ________________, или стали очень мел-

кими и жесткими, как стебли. Такие листья бережно расхо-

дуют ______________.  

 

Задание 4. Прочитай текст «Ярусы леса». Выполни задание 

после текста. 

«Растения в лесу расположены ярусами («этажами»). 

Верхний ярус или полог леса представлен деревьями. Они полу-

чают самое большое количество света, необходимого для об-

разования питательных веществ в листьях. Большую роль в 

жизни деревьев верхнего яруса играет ветер. Он опыляет дере-

вья, помогает в распространении плодов и семян (исключение 

составляет липа, которая опыляется насекомыми). 

Этажом ниже растут небольшие деревца. Они вырастут 

и придут на смену тем деревьям, которые сейчас самые высо-

кие в лесу. Называются эти небольшие деревца подростом. 

Третий этаж – это кустарники, которые называют под-

леском. Подлесок играет важную роль в лесном сообществе: 

его плоды служат кормом многочисленным лесным обитате-

лям. В его зарослях могут укрыться многие виды животных. В 

свою очередь животные распространяют плоды и семена ку-

старников, помогая им расселиться во всех уголках леса. 

Второй этаж занимают травянистые растения и грибы. 

Они имеют небольшие размеры и не нуждаются в большом ко-

личестве света и тепла. 
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Самый нижний – первый этаж – в лесу представлен 

мхами и лишайниками. Они обычно селятся на влажной почве и 

не требуют много света». 

Заполни таблицу «Этажи хвойного леса», записав в правой 

колонке название соответствующих растений. Можешь вос-

пользоваться словами под таблицей (Таблица 44). 

Таблица 44 – Этажи хвойного леса 

Лесные этажи Название растений 

5 этаж … 

4 этаж … 

3 этаж … 

2 этаж … 

1 этаж … 

Растения: сфагнум, липа, смородина, сосна, можжевель-

ник, земляника, кукушкин лен, дуб, черника, лиственница, тюль-

пан, подрост сосны, рожь. 

 

Задание 5. Определи по описанию, о каких географических 

объектах нашей страны идет речь в текстах. Нанеси эти объекты 

на контурную карту.  

1. «На западе нашей страны раскинулась одна из крупней-

ших равнин на Земле. Поверхность ее не совсем ровная. Здесь 

есть низменности, возвышенности, много холмов. Ее название- 

_________________________ 

2. «Эти горы протянулись с севера на юг через всю страну. 

В старину их  называли Рифейские. Часто можно встретить 

название «Каменный пояс». Эти горы невысокие. Самая высо-

кая северная вершина – гора Народная (1895 метров), а южная 

– гора Нургуш (1406 метров)». Название гор – 

______________________ (рисунок 69). 



233 

 

 

Рисунок 69 – Контурная карта России 
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Задание 6. Ниже помещены фотографии полезных ископа-

емых. На какие группы по использованию их можно разделить? 

Размести полезные ископаемые по группам в таблицу (поставь 

только номера). Подпиши название каждой группы в верхней 

строчке таблицы. Можешь воспользоваться словами для спра-

вок под таблицей 45, рисунок 70. 

 

  
 

1. Известняк 2. Малахит 
3. Медно- 

цинковая руда 

  

 

4. Родонит 5. Железная руда 6. Гранит 

 

Рисунок 70 – Фотографии полезных ископаемых 

 

Таблица 45 – Таблица ответов 

… … … 

… … … 

 

Слова для справок: строительные, топливные, рудные 

(металлические), поделочные. 

Дополнительный балл: 1 балл 

Подумай, как еще можно сгруппировать эти полезные ис-

копаемые. Нарисуй свою модель.  
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Задание 7. Прочитай текст об историческом памятнике. 

Выполни задание после текста.   

Ученые считают, что зарождение цивилизации на Руси 

связано с принятием христианства более тысячи лет назад. 

Но, оказывается, на территории современной Челябинской об-

ласти найдены остатки цивилизации, которая существовала 

почти четыре тысячи лет назад.  Это Аркаим – южно-ураль-

ская Страна городов. Археологами найдено более двадцати го-

родов. Город был центром сельской округи на несколько дере-

вень, где разводили скотину, сеяли злаки. 

Дома в городах похожи на квартиры, их стены общие. 

Каждый одноэтажный дом на 10-30 «квартир». При каждой 

«квартире» хозяйственный дворик и мастерская. В ней лепили 

посуду, ткали, шили одежду. Столярничали и собирали боевые 

колесницы (древнейшие в мире). Много было металлистов – 

бронзоваров, кузнецов и литейщиков.  

Есть мнение, что Страна городов возникла именно здесь из-

за доступных и качественных медных руд. И крепости были по-

ставлены для защиты рудников и металлургических «заводов».  

 

В левой колонке запиши название профессий ремесленников, 

живших в Аркаиме, а напротив напиши, чем они занимались. 

 

          Профессия                                            Род занятий     

 _______________________        ___________________ 

 

Задание 8. Ты уже много знаешь о прошлом нашей великой 

страны. Заполни таблицу, вставив пропущенную информацию. 

Можешь использовать слова для справок (Таблица 46). 

 

 



236 

 

Таблица 46 – Соответствие исторического события периоду и 

историческому деятелю 

Историческое  

событие 
Период 

Исторический  

деятель 

Основание Москвы  Юрий Долгорукий 

 XIII век Александр Невский 

Куликовская битва XIV век  

Октябрьская революция   

Слова для справок: Дмитрий Донской, Владимир Моно-

мах, век, год, Куликовская битва, В.И. Ленин, Ярослав Мудрый, 

Ледовое побоище,  XI век, XII век, XVIII век, XIX век. 

Задание 9. Михаил Васильевич Ломоносов – великий рос-

сийский ученый. Его талант раскрылся во многих областях 

науки. Приведи доказательства этих утверждений в нескольких 

предложениях. 

__________________________________________________ 

Задание 10. Прочитай текст «Лесной пожар».  

«Как поступить, если вы оказались в зоне лесного по-

жара? Надо позвонить по номеру сотового телефона 112, со-

общить точный адрес пожара и свою фамилию. 

Если пожар только начинает разгораться при вас, попы-

тайтесь сбить пламя веником из зеленых веток или забросать 

его землёй.  

Если пожар сильный, ваша задача как можно быстрее по-

кинуть это опасное место. Не пытайтесь сами бороться с ог-

нём. От низового пожара человек может быстро уйти. Нужно 

идти навстречу ветру по просекам, дорогам, полянам, берегам 

рек. При сильном задымлении рот и нос надо прикрыть мокрой 

повязкой – полотенцем, подолом рубашки. Убегать, задержи-

вая дыхание, чтобы не обжечь лёгкие. Относительно безопас-

ным местом является вспаханное поле, большой пустырь или 

каменистая гряда. Следует избегать бурелома: сухие деревья и 
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трава вспыхивают моментально. Детей к тушению пожара не 

допускают!»   

Составь 4-5 правил безопасного поведения во время лес-

ного пожара.  

__________________________________________________ 

Дополнительный балл: 1 балл 

Найди информацию в интернете и напиши о губительных 

последствиях лесного пожара на территории нашей страны за 

последний год. Сделай свой вывод (одно предложе-

ние).__________________________________________________ 

11. Какая система органов человека изображена на ри-

сунке? _______________________________________ 

Напишите название органов, обозначенных цифрами: 

1.____________, 2._________________.3.______________ 

4. _________________, 5. ________________ (рисунок 71). 

 

 
 

Рисунок 71 – Рисунок систем органов человека 
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Ответ: Органы дыхания. 1.Нос. 2. Гортань 3. Трахея. 4. 

Бронхи 5. Легкие.   

2 балла. 

12. Придумай название условным знакам поведения в при-

роде. Напиши их (рисунок 72). 

 

 
 

Рисунок 72 – Рисунки условных знаков 

1. _______________________________          

2. __________________________________                                                                                             

2 балла 

Дополнительный балл: Придумай свой условный знак без-

опасного поведения в природе 
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Спецификация оценочной работы  

Цель выполнения заданий оценочного этапа: охарактери-

зовать предметную подготовку школьника по окружающему 

миру с акцентом на индивидуальные достижения  предметных 

планируемых результатов ФГОС НОО для внутришкольного 

контроля. 

Рекомендации по оцениванию. Задание на 2 балла:  2 балла – 

если задание выполнено без ошибок; 1 балла – если допущены 1,2 

ошибки; 0 баллов – если допущено более 2 ошибок. Задание на 1 

балл: 1 балл – если задание выполнено без ошибок; 0 баллов – 

другие варианты. Максимальное количество баллов за выполнен-

ную работу – 14 (Таблица 47).  

Таблица 47  – Оценивание элементов содержания контрольной 

работы 

Предметная компетенция Элементы содержания Балл 

1 2 3 

1) использовать рисунки-

схемы для объяснения при-

родных явлений 

Круговорот воды в природе 

1 

2) классифицировать по-

лезные ископаемые  на 

группы по выделенным ос-

нованиям 

Значение полезных ископа-

емых 

2 

3) находить связи нежи-

вой и живой природы 

Природные явления и про-

цессы 1 

4) выявлять связи живых 

организмов в  сообществах 
Взаимосвязи в природе 

1 

5) делать выводы по ре-

зультатам исследования 

Измерение частоты пульса 

человека. 2 

6) использовать условные 

знаки для обозначения форм 

поверхности 

Равнины, горы, холмы, 

овраги (обозначение рав-

нин и гор на карте) 1 
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Продолжение таблицы 47 

1 2 3 

7) ориентироваться в се-

мейной родословной 
Родословная 

2 

8) использовать ресурсы 

таблицы с целью поиска от-

ветов на вопросы 

Россия – многонациональ-

ная страна 
1 

9) рассказывать о досто-

примечательностях 

Памятники истории и куль-

туры 1 

10) соблюдать правила 

личной гигиены в школе и 

других общественных ме-

стах 

Здоровый образ жизни 

2 

Всего 

 

Итоговая оценка определяется на основе «принципа сло-

жения» по проценту от максимального балла за всю работу 

(Таблица 48).  

Таблица 48 – Оценивание результатов оценочной работы  

Количество баллов Уровневая шкала 

14 Повышенный 

13 – 10 Базовый 

9 и менее Недостаточный 

Оценочная работа  

Задание 1. Рассмотри схему круговорота воды в природе 

(рисунок 73). 
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Рисунок 73 – Круговорот воды в природе 



242 

 

Откуда испаряется вода в жаркий солнечный день? Вы-

бери верные ответы. 

1) облака   

2) поверхность моря   

3) солнце   

4) листья растений  

5) поверхность реки  

6) дождь   

Задание 2. Какие полезные ископаемые могут использо-

вать люди при изготовлении  материалов для строительства 

этого дома? Заполни таблицу. Можешь использовать слова для 

справок (рисунок 74). 

 

Рисунок 74 – Строительство дома 

Слова для справок: песок, известняк, гравий,  медная руда, 

железная руда, глина, известь, цемент, кирпич, медные про-

вода. 

Таблица 49 – Таблица ответов  

Название полезного ископаемого Применение 

… … 

 Задание 3. Прочитай текст и выполни задание после текста. 

«Около 200 миллионов лет назад на месте Уральских гор 

было Великое Пермское море. Тянулось оно на несколько тысяч 
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километров с севера на юг.  В море перерабатывалось все, что 

попадало в его глубины, в том числе скелеты и раковины древ-

них морских животных». Какие доказательства существования 

Великого Пермского моря мы можем встретить сегодня? Вы-

бери буквы верных ответов. 

А. Месторождения угля.                

Б. Месторождения известняков. 

В. Залежи соли.                                    

Г.  Залежи торфа. 

Д. Наличие болот.                                

Е. Соленые озера.  

 

Задание 4. Представим на минуту, что насекомые исчезли 

с лица Земли. При этом в природе произойдут необратимые из-

менения. Соотнеси роль насекомых в природе и последствия, к 

которым приведет их исчезновение (таблица 50).  

Таблица 50 – Соответствие  роли насекомых в природе и по-

следствий их исчезновения 

Роль насекомых в природе Последствия 

1 Участие в образование 

почвы 

А) исчезнут цветковые растения 

2 Питание животных Б) упадет плодородие почв 

3 Опыление растений В) не станет животных 

                                                                                   

Задание 5. На уроке физкультуры ребята выполняли 

упражнения и  и наблюдали за  частотой своего пульса. Допиши 

в предложениях слова: учащается, замедляется, не меняется. 

1. После десяти приседаний пульс ___________________ . 

2. После одного приседания пульс ___________________ . 

3. В состоянии покоя пульс _________________________. 

4. При переходе с бега на ходьбу пульс _______________. 



244 

 

Задание 6. На физической карте территория Свердловской 

области окрашена в зелёный, светло-коричневый и коричневые  

цвета. Что это значит? Обведи цифру верного ответа. 

1. На территории Свердловской области есть горы и леса. 

2. На территории Свердловской области есть равнины и 

горы. 

3. На территории Свердловской области есть зона лесов и 

степей. 

4. На территории Свердловской области есть зона тундры 

и лесов. 

Задание 7. У Егора большая и дружная семья. Прочитай 

имена мужской линии этой семьи: Егор Иванович, Иван Никола-

евич, Николай Петрович.  В каких родственных отношениях они 

находятся между собой? Обведи цифры верных высказываний.  

1. Егор Иванович – внук Николая Петровича. 

2. Николай Петрович –  сын Егора Ивановича. 

3. Иван Николаевич – отец Егора Ивановича. 

4. Николай Петрович – отец Егора Ивановича. 

Задание 8. Рассмотри данные таблицы о национальном со-

ставе и количестве жителей Свердловской  области (таблица 51).  

 Таблица 51 – Национальный состав и количество жителей 

Свердловской  области 

Национальность Численность,  % 

1 Русские 85,7 

2 Белорусы  0,27 

3 Украинцы  0,8 

4 Башкиры 0,7 

5 Азербайджанцы 0,33 

 6 Марийцы 0,5 

 7 Немцы 0,35 

8 Татары  3,3 

9 Удмурты 0,32 

10 Армяне 0,27 
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Запиши  названия четырех национальностей в порядке  

убывания их численности. _____________ 

Задание 9. Побывав в Москве, ребята  посетили достопри-

мечательность,   которой более 150 лет  (рисунок 75).  

 

Рисунок 75 – Фотография достопримечательности 

Что это за  достопримечательность? Обведи букву выбран-

ного ответа. 

А) Московский Кремль 

Б) Петропавловская крепость 

В) Московский зоопарк 

Г) Павильоны ВДНХ 

Задание 10. Как можно заразиться короновирусом? Обведи 

буквы верных ответов.  

А) прямой контакт с больными людьми 

Б) длительный разговор по телефону 

В) использование вещей больного человека 
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Г) употребление мороженого 

11. Какой дорожный знак указывает, что переходить улицу 

в этом месте пешеходу запрещено?  Отметь  его (рисунок 76). 

 

 
1                                       2                                    3                                

 

Рисунок 76 – Рисунки условных знаков 

Ответ: 1 

12. На рисунке 77 изображена система органов дыхания. 

Какой орган обозначен цифрой 3.                     

А) бронхи. 

Б) трахея. 

В) легкие. 

Г) нос. 

Ответ: Б 

 

 

Рисунок 77 – Система органов дыхания 
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Подводим итоги, предлагая детям прочитать текст: «Итак, тобой 

выполнены задания оценочной работы. Мы уверены, что теперь  

ты сможешь определить свои достижения по итогам обучения в 

четвертом классе и понять, что предстоит  изучать в пятом 

классе. Заполни в таблице «Мои достижения» графу «У меня 

получилось». Для этого проверь выполненные задания итоговой 

работы и поставь набранное количество баллов. В последней ко-

лонке таблицы ты увидишь, как расширятся полученные знания 

и умения по предмету «Окружающий мир» в основной школе 

(таблица 52). 
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 Таблица 52 –  Мои достижения  

Мои действия 

(освоил в начальной школе) 

Уровень выполнения 
Мои действия (буду осваивать  

в основной школе) 
всего  

баллов 

у меня 

получилось 

1 2 3 4 

1 умею использовать рисунки-

схемы для объяснения природных яв-

лений 1 

 Создавать схематические модели 

с выделением существенных ха-

рактеристик объекта 

2 умею классифицировать полез-

ные ископаемые  на группы по выде-

ленным основаниям 2 

 Осуществлять классификацию, 

самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии  

3 умею находить связи неживой и 

живой природы 1 

 объяснять значение живых орга-

низмов в эволюции природы 

4 умею выявлять связи живых ор-

ганизмов в  сообществах 

1 

 Объяснять роль живых организ-

мов в круговороте веществ экоси-

стемы. 

5 умею делать выводы по результа-

там исследования 

2 

 Проводить биологические опыты 

и эксперименты и объяснять их 

результаты 
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Продолжение таблицы 52 

1 2 3 4 

6 умею использовать условные 

знаки для обозначения форм поверх-

ности 1 

 Определять на карте условное 

обозначение и местоположение 

географических объектов. 

7 умею ориентироваться в семей-

ной родословной 

2 

 Характеризовать (описывать) се-

мью как форму жизнедеятельно-

сти людей 

8 умею использовать ресурсы таб-

лицы с целью поиска ответов на во-

просы 

1 

 Уметь определять возможные ис-

точники необходимых сведений, 

производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее до-

стоверность. 

9 умею рассказывать о достоприме-

чательностях 

1 

 Приверженность гуманистиче-

ским и демократическим ценно-

стям, патриотизму и граждан-

ственности. 

10 умею соблюдать правила лич-

ной гигиены в школе и других обще-

ственных местах 2 

 признание высокой ценности 

жизни, своего здоровья и здоро-

вья других людей 

 Всего баллов: 14  
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Если после подсчета у школьника получилось 10 или более 

баллов, значит у него есть успехи в освоении содержания пред-

мета «Окружающий мир».  

Резюмируя вышеизложенные рекомендации, можно сде-

лать следующие выводы: 

1)  предложенный нами алгоритм выполнения прове-

рочных заданий обеспечивает систему отслеживания родите-

лями младших школьников динамики продвижения в освоении 

планируемых результатов по предмету «Окружающий мир»; 

2) в ходе поэтапного выполнения заданий родители мо-

гут предупреждать и устранять типичные затруднения своих де-

тей в освоении опорных знаний; 

3) использование разноуровневых заданий помогает 

учителю выделить обучающихся, демонстрирующих более вы-

сокий уровень подготовки по предмету «Окружающий мир»; 

4) представленное разнообразное содержание диагности-

ческих работ устраняет «натаскивание» на выполнение однотип-

ных заданий, предупреждает снижение учебной мотивации. 

Мы надеемся, что предложенная нами методика контроля 

и оценки учебных достижений младших школьников по пред-

мету «Окружающий мир» будет востребована учителями и ро-

дителями в условиях смешанного обучения. 

 

 

3.3 Здоровьесберегающие технологии  

при организации смешанного обучения 
 

В законе «Об образовании» здоровье детей отнесено к при-

оритетному направлению социальной политики в области обра-

зования. Сохранение и укрепление здоровья детей – важная про-

блема, решение которой требует большого профессионализма, 

высокой подготовленности педагогических работников. 
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Процесс обучения школьников осуществляется в коллек-

тиве, при «живом» общении учителя с учеником. Однако в про-

шлом учебном году нам пришлось столкнуться с невероятными 

условиями, при которых возникла необходимость изоляции де-

тей и взрослых, с целью уберечь от заражения. 

Здоровьесберегающие технологии должны стать такой же 

естественной потребностью для всех участников образователь-

ного процесса. 

Роспотребнадзор разработал довольно жесткие рекоменда-

ции для школ, которые сложно будет соблюсти, и как раз введе-

ние смешанного обучения позволит разгрузить школу и внед-

рить рациональные способы обучения. 

Одной из популярных моделей современного образования 

является интеграция традиционного и электронного, зачастую, 

дистанционного обучения [1, 14, 17, 22].  

Следует отметить, что работа по внедрению элементов 

смешанного обучения в образовательный процесс учебных за-

ведений предусматривает, в первую очередь, наличие интерак-

тивной образовательной среды [9, 11].  

В то же время опыт перехода на полный дистант весной 

2020 года оказался довольно негативным, в том числе в плане 

влияния на здоровье детей из-за длительного времяпрепровож-

дения за компьютером, и эти вопросы мы тоже должны решать 

за счет педагогических приемов. 

Это прежде всего индивидуальный подход, развитие само-

стоятельности учащихся, способности распределять собственное 

время для выполнения тех или иных заданий, формирование 

навыков самооценки, а также двигательные нагрузки, гимнастика 

для глаз, соблюдение всех санитарно-гигиенических норм. 

Очень многое здесь зависит от того, как их будут применять 

на практике педагоги в условиях классно-урочной системы, рас-

считанной на среднего ученика. В то же время цифровые техно-

логии в условиях смешанного обучения расширяют возможности 
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их использования. Установка на сохранение своего здоровья и 

здоровья окружающих как главного ресурса развития личности 

должна быть принята всеми участниками образовательного про-

цесса – управленцами, учителями, родителями, и тогда дети тоже 

будут ответственно к этому относиться. 

Дистанционное обучение – это новый шаг в современном 

образовании. 

Дистанционное обучение – совокупность информацион-

ных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым изучае-

мого материала, интерактивное взаимодействие учащихся и пе-

дагога в процессе обучения, предоставление обучаемым 

возможности самостоятельной работы по освоению нового ма-

териала. Применение технологий дистанционного обучения ак-

тивизирует познавательную деятельность обучения, стимули-

рует самообразование и саморазвитие. Эффективность 

дистанционного обучения зависит от ряда факторов, основным 

из которых является сохранение и укрепление здоровья детей. 

«Здоровьесберегающие технологии» интегрируют все 

направления работы школы по сохранению, формированию и 

укреплению здоровья учащихся. Здоровьесберегающие образо-

вательные технологии можно определить как науку, искусство 

и обязанность так обучать и воспитывать учащихся, чтобы они 

смогли потом вырастить здоровыми и счастливыми своих детей, 

будучи им достойным примером. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

можно рассматривать и как технологическую основу здоро-

вьесберегающей педагогики – одной из самых перспективных 

образовательных систем XXI века, и как совокупность приемов, 

форм и методов организации обучения школьников, без ущерба 

для их здоровья, и как качественную характеристику любой пе-

дагогической технологии по критерию ее воздействия на здоро-

вье учащихся и педагогов. 
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Важнейшей ценностью для человека является здоровье. 

Здоровье – состояние полного физического, душевного (эмоци-

онального) и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов.  

Здоровьесберегающая среда в условиях дистанционного 

обучения имеет огромное значение для устойчивого иммуни-

тета и сохранения здоровья обучающихся. Качество здоро-

вьесберегающей среды во много зависит от компетентности и 

ответственности педагогов и родителей (законных представите-

лей) обучающихся.  

Перед педагогами стоит задача формирования «отзывчи-

вой» виртуальной среды обучения, способствующей созданию 

комфортного, психологически-здорового климата в реализации 

образовательных целей и задач. В соответствии с данными тре-

бованиями, педагогам рекомендуется уделить пристальное вни-

мание здоровьесберегающим технологиям.  

Таким образом, применение здоровьесберегающих техно-

логий предполагают такое обучение, при котором дети не 

устают, а продуктивность их работы возрастает. 

Основные здоровьесберегающие технологии, применяе-

мые при организации дистанционного обучения отображены в 

схеме (рисунок 78): 
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Рисунок 78 – Основные здоровьесберегающие технологии, применяемые  

при организации дистанционного обучения 
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Важным моментом, несомненно, является соблюдение са-

нитарных норм и правил охраны труда (таблица 53). 

Таблица 53 – Соблюдение санитарных норм и правил охраны 

труда 

Прием здоровьесберегающих технологий 

Дли-

тель-

ность за-

нятий 

Продолжительность дистанционных занятий ре-

комендуется сократить до 30 минут 

В соответствии с Методическими рекомендаци-

ями по реализации образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего обра-

зования и (или) по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий (утв. Минпросвещения России 

19.03.2020 № ГД-39/04) 

Непре-

рывная 

длитель-

ность 

фиксации 

взора на 

экране 

монитора 

Рекомендуемая непрерывная длительность ра-

боты, связанная с фиксацией взора на экране монитора, 

не должна превышать: 

– для обучающихся 1-4 классов – 15 мин; 

– для обучающихся 5-8 классов – 20 мин; 

– для обучающихся 9-11 классов – 25-30 мин (на 

2-м часу работы – не более 20 мин). 

Согласно санитарным правилам и нормам, Сан-

ПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам и персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организация ра-

боты» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-

логические правила и нормативы» 

Также, при организации учебного занятия в дистанцион-

ной форме необходимо включить элемент физической активно-

сти. Работа за компьютером или планшетом вынуждает тело 
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принять определенное положение, и не изменять его до конца 

работы. Любая поза при длительной фиксации вредна для 

опорно-двигательного аппарата, а именно для суставов и позво-

ночника (таблица 54). 

Таблица 54 – Физическая активность 

Приемы здоровьесберегающих технологий 

Выполнение 

физкультмину-

ток 

– Демонстрация интерактивной гимнастики в 

соответствии с возрастом; 

– Физкультминутки (динамические паузы) по 

окончании первой части учебного занятия (1-2 

мин.); 

– Профилактическая гимнастика по окончании 

занятия, в целях профилактики общего утомле-

ния, нарушения осанки и др. 

Снятие 

напряжения с 

органов зрения 

  

Демонстрация интерактивной гимнастики со 

звуковым сопровождением; 

Применение стереограмм 

Разглядывание таких картинок снимает уста-

лость с глаз, является хорошей тренировкой не 

только для зрения, но и для интеллекта, познава-

тельных способностей. 

Смена видов деятельности 

Устный фронтальный опрос, объяснение нового 

материала, беседа, просмотр видеоролика, работа 

с тренажерами, выступление с небольшим сооб-

щением по теме. 

Для предупреждения развития переутомления обязатель-

ным мероприятием со стороны родителей и педагогов является 

обеспечение благоприятного микроклимата помещения (таб-

лица 55). 
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Таблица 55 – Обеспечение благоприятного микроклимата поме-

щения 

Приемы здоровьесберегающих технологий 

Питание 

– Организация сбалансированного горячего пита-

ния; 

– Соблюдение режима приема горячей пищи. 

Наличие 

отдельного 

рабочего ме-

ста 

– Организовать постоянное рабочее место для 

обучающегося; 

– Исключить посторонние предметы, мешающие 

работе и отвлекающие внимание; 

– Предоставить быстрый доступ к необходимым 

учебным принадлежностям. 

Световой 

и тепловой 

режим 

– Соблюдение режима проветривания; 

– Обеспечение освещения помещения (возмож-

ность регулировки интенсивности света); 

– Использование жалюзи от солнечных бликов на 

экране монитора (при необходимости). 

Влажная 

уборка 

– Проведение влажной уборки комнаты, где нахо-

дится рабочее место обучающегося. 

Регулиру-

емая мебель 

– Мебель должна соответствовать росту (при 

необходимости использовать регулировку по вы-

соте). 

Немаловажным моментом являются организационно-педа-

гогические и психолого-педагогические технологии, которые 

определяют структуру учебного занятия, связаны с непосред-

ственной работой педагога, с психологическим климатом урока. 

Создание благоприятного психологического климата на заня-

тии, его поддержка в течение всего учебного процесса способ-

ствуют предотвращению состояния переутомления и снятию 

нагрузки (таблица 56). 
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Таблица 56 – Организационно-педагогические и психо-

лого-педагогические технологии 

Прием здоровьесберегающих технологий 

Обеспече-

ние благо-

приятного 

психологи-

ческого ком-

форта 

  

– В начале занятия необходимо настроиться на ра-

боту, создать позитивную мотивацию, проверить го-

товность учебных принадлежностей, привести в по-

рядок рабочее место; 

– В течение всего занятия поддерживается добро-

желательная обстановка, спокойная беседа, тактич-

ное исправление допущенных ошибок, поддержка, 

уместный юмор, создание ситуаций успеха; 

– Проведение рефлексии по окончании занятия. 

Распреде-

ление 

нагрузки 

С точки зрения здоровьесбережения, выделяют 

три основных этапа дистанционного занятия, кото-

рые характеризуются продолжительностью, объе-

мом нагрузки и отличаются эффективностью ра-

боты: 

– 5-15-я минуты – КПД 80%; 

– 15-25-я минуты – КПД 60-40%; 

– 25-30-я минуты – КПД 10%. 

Следовательно, новый материал лучше изучать до 

15-й минуты урока, с 15-й по 25-ю – разъяснение воз-

никающих вопросов, закрепление материала, а за-

ключительную часть занятия оставить для про-

смотра дополнительных материалов, видеороликов, 

занимательной информации и подведения итогов. 

Профи-

лактика пе-

реутомления 

– Не допускать использование на одном занятии 

более двух видов электронных средств обучения; 

– Чередовать различные виды учебной деятельно-

сти. Рекомендуется использовать 4-7 разнообразных 

видов деятельности с интервалом их смены 5-7 мин.,  

с целью поддержания интереса к изучаемому ма-

териалу, режима динамичности обучения; 
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Продолжение таблицы 56 

 

– Учитывать особенности восприятия информа-

ции. Необходимо задействовать все каналы воспри-

ятия: слуховой, зрительный. 

Проведе-

ние инструк-

тажа 

– Проведение инструктажа по ТБ на каждом заня-

тии; 

– Применение разнообразных форм инструкта-

жей: опрос, диалог, видеоролик, мультфильм, викто-

рина; 

– Воспитываем ответственности свое здоровье. 

Таким образом, ученик здоров: 

– физически, если умеет преодолевать усталость, распре-

делять нагрузку; 

– социально, когда он коммуникабелен, общителен; 

– эмоционально, если уравновешен, способен контролиро-

вать эмоции; 

– интеллектуально, когда проявляет умственные способно-

сти, внимательность, наблюдательность, самостоятельность; 

– нравственно – честен, самокритичен. 

Цель педагога – обеспечить школьнику условия сохране-

ния здоровья, сформировать у него необходимые знания, уме-

ния и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

эти знания и умения в повседневной жизни. 

Исследования ученых позволяют про ранжировать школь-

ные факторы риска по убыванию значимости и силы влияния на 

здоровье учащихся: 

1. Стрессовая педагогическая тактика; 

2. Несоответствие методик и технологий обучения воз-

растным и функциональным возможностям школьников; 

3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигие-

нических требований к организации учебного процесса; 
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4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохра-

нения здоровья детей; 

Таким образом, традиционная организация образователь-

ного процесса создает у школьников постоянные стрессовые пе-

регрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуля-

ции физиологических функций и способствуют развитию 

хронических болезней. В результате существующая система 

школьного образования имеет здоровье затратный характер. 

Среди 1-х классов 10% детей имеют хронические заболевания, 

среди учащихся 11 классов – 80%. 

Анализ школьных факторов риска показывает, что боль-

шинство проблем здоровья учащихся создается и решается в 

ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. связано с 

профессиональной деятельностью учителя. Поэтому учителю 

необходимо найти резервы собственной деятельности в сохра-

нении и укреплении здоровья учащихся. В связи с этим, не слу-

чайно, одним из направлений деятельности современной школы 

является сохранение здоровья подрастающего поколения. Для 

этого используются здоровьесберегающие технологии, предпо-

лагающие совокупность педагогических, психологических и 

медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспече-

ние здоровья, формирование ценного отношения к нему. 

В педагогической литературе здоровьесберегающие тех-

нологии определяются следующим образом: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей сня-

тие всех стрессобразующих факторов учебно-воспитательного 

процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

индивидуальный подход, создание для каждого ситуации успеха 

необходимы не только для познавательного развития детей, но и 

для их нормального психофизиологического состояния. 

2. Творческий характер образовательного процесса. Воз-

можность для реализации творческих задач достигается исполь-

зованием на занятиях, уроках и во внеурочной работе активных 

методов и форм обучения. 
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3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. 

Ребенок – субъект образования и обучающего общения, он дол-

жен быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что 

обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

4. Осознание ребенком успешности в любых видах дея-

тельности. Педагогу нет необходимости быть необъективным: 

он может выделить какой-то кусочек или аспект работы, похва-

лить за старание в определенный период времени. 

5. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена 

видов деятельности, регулярное чередование периодов напря-

женной активной работы и расслабления, смена произвольной и 

эмоциональной активации необходимо во избежание переутом-

ления детей. 

Смирнов Н.К. дает определение здоровьесберегающего обу-

чения как «совокупность форм и приемов организации учебного 

процесса без ущерба для здоровья ребенка и педагога» [18].  

Принципы здоровьесберегающего обучения:  

«Не навреди» – бережно подходим к личности ученика,  

Заботимся о здоровье ребенка (и о своем не забываем). 

Постоянно используем здоровьесберегающие технологии, 

только в этом случае они эффективны. 

Все технологии применяем комплексно. 

Подбираем материалы, соответствующие возрасту ре-

бенка. 

Вовлекаем детей в здоровьесберегающие мероприятия. 

Активное участие учеников снижает утомляемость. 

Успех порождает успех. Хвалим ребенка даже за неболь-

шие достижения. 

Воспитываем у учеников ответственность за свое здо-

ровье. 

Экспериментально доказано, что биоритмологический оп-

тимум работоспособности у школьников имеет свои пики и 
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спады как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной 

недели. Работоспособность зависит и от возрастных особенно-

стей детей. 

При организации урока выделяют три основных этапа с 

точки зрения здоровьесбережения, которые характеризуются 

своей продолжительностью, объемом нагрузки и характерными 

видами деятельности. Эффективность усвоения знаний уча-

щихся в течение урока такова: 5-25 минута – 80%; 25-35 минута 

– 60-40%; 35—40 минута – 10%. 

Отсюда понятно, что не всегда оправдана та практика, ко-

гда учитель первую, наиболее продуктивную часть урока отво-

дит под опрос домашнего задания: лучше эту часть урока посвя-

тить изучению нового материала, а опрос перенести на вторую, 

менее продуктивную. 

Активизировать ребенка можно с помощью специально 

организованных физических упражнений. Существуют разные 

формы занятий физическими упражнениями на уроке: физкуль-

турная пауза, физкультурная минутка, физкультурная микропа-

уза. Комплексы упражнений должны выполнятся примерно на 

10 и 20 минутах урока. Кроме этого, особенно для детей началь-

ной школы необходима гимнастика для снятия зрительного 

утомления. 

Использование игровых технологий, игровых обучающих 

программ, оригинальных заданий и задач, введение в урок исто-

рических экскурсов и отступлений позволяют снять эмоциональ-

ное напряжение. Этот прием также позволяет решить одновре-

менно несколько различных задач: обеспечить психологическую 

разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспита-

тельного плана, показать практическую значимость изучаемой 

темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной 

деятельности и т.п. 

Хороший эффект дает использование интерактивных обу-

чающих программ, которые вызывают неизменный интерес у 
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школьников, одновременно снимая у них элементы стресса и 

напряжения. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, 

внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учи-

теля на желание ученика выразить свою точку зрения, тактич-

ное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоя-

тельной мыслительной деятельности, уместный юмор или 

небольшое историческое отступление – вот далеко не весь арсе-

нал, которым может располагать педагог, стремящийся к рас-

крытию способностей каждого ребенка. 

Следует заметить, что в обстановке психологического ком-

форта и эмоциональной приподнятости работоспособность 

класса заметно повышается, что в конечном итоге приводит и к 

более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более 

высоким результатам. 

Обучение в онлайн-режиме вызывает сомнение у некото-

рых педагогов и родителей из-за того, что ребенок будет много 

работать на компьютере. Не повредит ли здоровью ребенка мно-

гочасовое сидение перед экраном?  

При соблюдении принципов здоровьесберегающего обу-

чения мы сможем сохранить и даже улучшить психологическое 

и физическое состояние ученика. 

Основой структуры дистанционного обучения являются 

дистанционные уроки. Проведение такого урока предусматри-

вает обязательное использование компьютера как средства 

связи и передачи информации. Проблемы здоровьесбережения 

на уроках усугубляются вредными факторами, которые оказы-

вает компьютер на здоровье учащихся: 

Стесненная поза, сидячее положение в течение длитель-

ного времени (сидя за компьютером, учащийся вынужден при-

нять определенное положение, и оставаться малоподвижным до 

конца работы). 
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Утомление глаз, нагрузка на зрение (именно из-за нагрузки 

на зрение через непродолжительное время у обучаемого может 

появиться головная боль и головокружение. Если работать за 

компьютером достаточно долго, то зрительное переутомление 

может привести к устойчивому снижению остроты зрения). 

Перегрузка суставов кистей (перегрузка может привести к 

повреждению суставного и связочного аппарата кисти, а в даль-

нейшем к хроническим заболеваниям). 

Стресс при потере информации (в результате сбоя про-

грамм теряется важная информация, замедляется работа компь-

ютера, это может вызвать нервозность, ухудшение сна). 

Психические расстройства (при проблемах в реальной 

жизни, в общении с другими людьми ребенок ищет то, чего ему 

не хватает в книгах, в просмотрах TV, в компьютере). 

Здоровьесберегающие технологии предполагают такое 

обучение, при котором дети не устают, а продуктивность их ра-

боты возрастает. Под здоровьесберегающими технологиями 

подразумеваются меры по охране и укреплению здоровья уча-

щихся, учитывающую важнейшие характеристики образова-

тельной среды и условия жизни ребенка. 

При этом, прежде всего, необходимо учитывать: 

1) условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекват-

ность требований, грамотный подбор методик обучения); 

2) рациональная организация учебного процесса (в соот-

ветствии с индивидуальными особенностями и гигиеническими 

требованиями); 

3) соответствие учебной и физической нагрузок возраст-

ным возможностям учащихся; 

4) необходимый и рационально организованный двига-

тельный режим. 

5) использование различных видов здоровьесберегающей 

деятельности учащихся, направленных на сохранение и повы-

шение резервов здоровья, работоспособности. 
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Главная цель реализации здоровьесберегающих техноло-

гий – это такая организация образовательного процесса, при ко-

торой качественное обучение, развитие, воспитание учащихся 

не сопровождается нанесением ущерба их здоровью. Рассмот-

рим критерии здоровьесбережения при организации дистанци-

онного в смешанном обучении урока. 

Критерии здоровьесбережения: 

Обстановка и гигиенические условия. 

Температура и свежесть воздуха, рациональность освеще-

ния рабочего места. 

Организация рабочего места (удобное расположение всех 

необходимых для урока предметов). 

На рабочем столе, кроме компьютера, можно для удобства 

расположить принтер, сканер. 

Смена видов учебной деятельности: опрос, письмо, чте-

ние, слушание, рассказ, поиск информации, ответы на вопросы, 

решение примеров, рассматривание, списывание, пересказ и т.д. 

(за урок 4 – 7 видов). 

Средняя продолжительность и частота чередования видов 

деятельности (не позже, чем через 7 – 10 минут). 

Количество видов преподавания: словесный, наглядный, 

самостоятельная работа, аудиовизуальный, практическая ра-

бота и т.д. (за урок – не менее 3). 

Правильная посадка обучающегося. Поза чередуется в со-

ответствии с видом работы. (учитель (куратор) наблюдает за по-

садкой учащихся). 

Наличие, место, содержание и продолжительность на 

уроке моментов оздоровления: физкультминутки, динамиче-

ские паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз и т.п. 

(за урок – две разминки, состоящие из трех легких упражнений, 

по 3-5 повторений каждого). 
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Наличие мотивации деятельности обучающихся на уроках: 

оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент, стрем-

ление больше узнать, интерес к изучаемому материалу. 

Психологический климат на уроке (должны преобладать 

положительные эмоции). 

При организации образовательного процесса обязатель-

ным элементом здоровьесбережения является ограничение вре-

мени дистанционных занятий по предметам. Основные нормы о 

продолжительности занятий и количестве уроков прописаны в 

СанПиНах (обратить внимание на недавно установленные 

нормы). 

Так каким же должен быть дистанционный урок, помога-

ющий сохранять и укреплять здоровье обучающегося? 

1. С целью предупреждения утомления необходимо 

предварительно обратиться к родителям за помощью: организа-

ция рабочего места учащегося – удобное кресло, правильное 

освещение всех рабочих поверхностей (книги, тетради, компь-

ютер), комфортная яркость экрана (не раздражающая), удобное 

расположение всех необходимых учебных принадлежностей. 

2. Проблему гиподинамии и снижения интеллектуаль-

ной активности в течение урока необходимо решать, используя 

динамические паузы, физкультминутки для глаз (упражнения 

полезны в целях профилактики нарушений зрения, они преду-

сматривают движения глазного яблока по всем направлениям), 

стереограммы – графические изображения, просмотр которых 

снимает усталость с глаз (просматривая такие изображения, со-

храняется острота зрения и восстанавливается координация 

глазных мышц). 

3. Для рациональной организации учебной деятельно-

сти обучающихся на уроках используются видеоматериалы, 

средства ИКТ, так как это способствует развитию и стимули-

рует познавательный интерес обучающихся: презентации, ро-

лики с заданиями, тесты, самостоятельные работы. 
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4. С целью укрепления психологического здоровья обу-

чающихся необходимо добиться на уроке благоприятного психо-

логического настроения с помощью создания ситуаций успеха 

для обучающегося, объективности оценки деятельности учеников 

на уроке, на основе уважения и доверия к обучающимся. Педагогу 

нужно избегать в собственном поведении отрицательных эмоций, 

так как они являются здоровьеразрушающими. 

Для этого применяются различные приемы: 

– снятие страха («Ничего страшного»); 

– авансирование («У вас обязательно всё получится»); 

– внушение («Приступайте»); 

– высокая оценка выполненного задания («Вот это у вас 

получилось замечательно»); 

– усиление мотивации («Нам это нужно для…»). 

5. Решая проблему ценностного отношения обучаю-

щихся к собственному здоровью, необходимо обратить внима-

ние на соблюдение санитарно-гигиенических требований к ор-

ганизации дистанционного учебного процесса (температурный 

и воздушный режим, освещение, чистота и порядок в помеще-

нии, где находится учащийся). 

6. Формируя у обучающихся знания о здоровье, можно 

включать в содержание урока информацию, связанную со здо-

ровым образом жизни. 

Одной из основных проблем в этой сфере, является недо-

статочная проработка психологических аспектов обучения в 

этой системе. На сегодняшний день практически отсутствуют 

исследования, раскрывающие психологические условия органи-

зации смешанного образования. Дидактические и методические 

вопросы смешанного образования также не имеют должного 

психологического обоснования. 

Однако, в современной педагогике и психологии разрабо-

таны теоретические концепции, с которыми могут ознакомиться 

педагоги. 
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Таким образом, можно выделить главные цели психолого-

педагогического сопровождения смешанного обучения в си-

стеме общего образования: 

– оказание помощи учащимся в разработке и реализации 

индивидуальной образовательной траектории в процессе сме-

шанного обучения; 

– обеспечение психологической комфортности всех участ-

ников смешанного обучения (учитель – ученик – родитель). 

Именно для того, чтобы достичь поставленных целей при 

организации психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющихся в процессе смешанного обучения необходимо решение 

некоторых задач: 

– изучение личностных особенностей учащихся, уровня 

развития их психических качеств, особенностей межличност-

ных отношений всех участников смешанного обучения; 

– изучение коммуникативной среды, реальных ресурсов 

(психологических) смешанного обучения; 

– ознакомление и последующая передача участникам сме-

шанного обучения значимой информации по психологической 

тематике; 

– создание благоприятных условий для развития необхо-

димых качеств учащегося и преподавателя, и адаптации каж-

дого ученика к условиям обучения; 

– обеспечение индивидуального подхода в обучении, осно-

вывающегося на психологических особенностях конкретного 

учащегося. 

Таким образом, при организации смешанного обучения, 

мы, безусловно, учитываем особенности данной формы: 

– приоритетность самостоятельной работы учащегося; 

– индивидуальный подход к обучению; 

– наличие мотивации учащегося как базовое условие обу-

чения; 
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– связь обучения с жизненными проблемами ученика (бы-

том); 

– интенсификация процесса обучения (у каждого свой 

темп); 

– одновременная мобилизация различных способов вос-

приятия (слухового, зрительного, осязательного); 

– изменения структуры учебной деятельности (появление 

новых видов и форм). 

Главная задача реализации здоровьесберегающих техно-

логий – такая организация образовательного пространства на 

всех уровнях, при которой качественное обучение, развитие, 

воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба 

их здоровью. 

С целью предупреждения утомления и усталости обучаю-

щихся применяются дидактические игры. Детям предлагаются 

1-2 задания, которые несут обучающую функцию, но представ-

лены «не как в учебнике». Они включаются в урок. 

Включение в урок элементов здоровьесберегающих техно-

логий делает процесс обучения интересным и занимательным, 

создает у учеников бодрое, рабочее настроение, облегчает пре-

одоление трудностей в усвоении учебного материала, усиливает 

интерес к предмету. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии способ-

ствуют укреплению и сохранению здоровья детей, снимают 

стресс и повышают интерес к урокам. 

Большинство из учителей, работая в программе «ZOOM», 

не следит за осанкой ученика, не напоминает о том, чтобы ребё-

нок, по возможности, держал спину прямо. Работа на компью-

тере создает риск снижения зрения, поэтому учитель должен 

помнить, что по установленным нормативам расстояние до мо-

нитора должно быть не менее 30 сантиметров, уровень поста-

новки монитора соответствовал расположению глаз ребёнка. 
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Не менее важен благоприятный психологический климат 

на дистанционном уроке при смешанном обучении, который 

служит одним из показателей успешности его проведения. Бла-

гоприятный психологический климат на уроке достигается про-

ведением минуток эмоциональной разрядки, путем, например, 

рассказа коротких смешных или интересных зарисовок по су-

ществу излагаемого материала или организации работы на ком-

пьютере в целом. 

Утомляемость учащихся зависит и от внешних факторов: 

температуры и свежести воздуха, степени освещенности, отсут-

ствия отвлекающих звуковых раздражителей и т.п. Понятно, что 

за гигиеническими условиями домашней обстановки несут от-

ветственность родители. 

При комфортной психологической обстановке на уроке 

можно наблюдать естественную нескованную позу учащегося, 

поэтому следует обращать внимание на позы учащихся и их че-

редование в зависимости от характера выполняемой работы. 

Всем известно, что на уроке необходимо менять виды 

учебной деятельности. Однако частая смена одной деятельно-

сти на другую требует от учащихся дополнительных адаптаци-

онных усилий, а это способствует росту утомляемости обучаю-

щегося. Допустимо использовать 4-7 видов за время 

дистанционного урока. Ориентировочная норма продолжитель-

ности и частоты чередования различных видов учебной деятель-

ности 7-10 минут. 

Несомненно, учителя используют здоровьесберегающие 

технологии в работе с детьми. Это веселые игры, наглядные по-

собия, физкультминутки.  

Что еще можно сделать для воплощения этих прекрасных 

принципов на онлайн уроках? 

Учитывать особенности восприятия 

Информация на онлайн уроке воспринимается немного 

хуже, поэтому стараемся задействовать все каналы: слуховой, 
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зрительный, кинестетический. Сопровождаем рассказ показом 

картинок и схем, просим изобразить новые слова движениями 

(сморщиться, показав лимон; вытянуть руки, как уши ослика). 

‒ Налаживаем контакт 

Онлайн отличается от офлайна расстоянием между учени-

ком и учителем. С одной стороны, вы чаще смотрите друг другу 

в глаза в отличие от обычных занятий. С другой стороны – учи-

тель на экране, словно не настоящий человек, сложнее почув-

ствовать контакт и открыться. Строим урок на основе интересов 

ребенка, спрашиваем его мнение на любом этапе занятия. Доб-

рожелательно улыбаемся и хвалим – это создаст дружескую ат-

мосферу на уроке. 

Делаем гимнастику для глаз  

Хотя современные компьютеры более безопасны для глаз, 

чем их предшественники, глаза могут утоляться от чтения с 

экрана.  

1. Самое простое – скажите: 

Look at the ceiling,  

Look at the floor, 

Look at the window, 

Look at the door. 

2) Попросите смотреть на палец вытянутой руки и нарисо-

вать в воздухе круг, продолжая следить за пальцем. Затем руки 

можно поменять. 

3) Примените упражнения из йоги для глаз. 

Учитываем периоды работоспособности на уроке. 

С точки зрения здоровьесбережения, выделяют три основ-

ных этапа урока, которые характеризуются: 

– продолжительностью, 

– объемом нагрузки, 

– характерными видами деятельности. 

Эти этапы отличаются эффективностью работы: 

1. 5 – 25-я минуты – 80 %, 

https://excimerclinic.ru/press/eyegimnastika/
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2. 25 – 35-я минуты – 60-40 %, 

3. 35 – 40-я минуты – 10 %. 

Соответственно, обсуждение нового материала лучше про-

водить в начале урока, а в конце поиграть или посмотреть видео 

на английском языке. 

Правильно выстраиваем урок 

По мнению Смирнова Н.К., необходимо учить детей зада-

вать вопросы, поэтому после объяснения нового материала он 

предлагал оставить время для обсуждения и стимулировать воз-

никновение вопросов. 

Он также определил, что информационная плотность 

урока в классе должна быть 60-80 %, необходимо провести 4-7 

видов учебной деятельности (каждая на более 10 мин.), чередо-

вать их не позже, чем через 7-10 мин.  

Физкультминутки – снимают напряжение и утомление. На 

“рационально организованном” уроке на 20-й и 35-й мин урока 

ученики выполняют по 1 мин из 3 легких упражнений с 3–4 по-

вторениями каждого. Учитывая особенности онлайн 

урока,  необходимость большего напряжения для восприятия 

информации, время смены видов деятельности следует сокра-

тить, а разминку будет удобнее провести под видео с детьми, 

выполняющими движения. 

Организуем рабочее пространство 

Важно, чтобы родители создали юному ученику комфорт-

ные условия: ортопедический стул, удобные наушники. Через 

экран сложно следить за осанкой, за этим должны наблюдать 

родители ребенка. 

‒ Подбираем воспитательные материалы 

Выберите тексты для чтения о полезном питании, занятиях 

спортом, о правильной осанке при работе за компьютером. Все 

это будет запоминаться ребенком и позже повлияет на его пове-

дение. 
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На уроке учитель формирует психическое здоровье и адек-

ватную самооценку у детей. Это одна из важнейших задач педа-

гога. Ребёнок должен чувствовать себя любимым, нужным, 

успешным. Успех, как известно, рождает успех. Поэтому необ-

ходимо показать даже небольшое продвижение ученика вперёд 

и поддержать его успех. Это улучшает настроение, повышает 

учебную мотивацию ученика. 

Начиная конференцию в системе ZOOM, учитель углубля-

ется в процесс преподавания и, в отличии от «живого» урока, 

когда заметна каждая эмоция учащихся, степень заинтересован-

ности предметом и, возможно, предметы, отвлекающие на 

уроке, педагог не всегда может оценить реальную ситуацию, так 

как и предмет преподавания, и сам учащийся находятся в одной 

форме восприятия – изображение на мониторе компьютера. За-

частую учащиеся отключают видеоизображение, что позволяет 

им отвлекаться.  

Куратор помогает организовать учащихся, войти в конфе-

ренцию без опозданий, соблюдать требуемый в школе внешний 

вид и понимать, что несмотря на то, что учащийся находится 

дома, нужно соблюдать все нормы этического поведения на 

уроке (не есть, не пить, не разговаривать с домочадцами, не по-

кидать рабочее место и многое другое).  

Для этого каждым куратором должна проводиться предва-

рительная беседа с родителями так же в системе ZOOM. Речь 

шла о необходимости организовать рабочий день ребёнка, как 

если бы он отправлялся в школу. До начала уроков нужно орга-

низовать учащемуся завтрак, помочь подобрать гардероб, отно-

сясь к этом достаточно серьезно, время обеда должно совпадать 

с обеденным расписанием в школе. Так же нужно обеспечить 

ребёнку тишину, особенно если в семье есть младшие дети. 

Кроме всего этого, часто случаются технические накладки или 

сбои. В подобных случаях куратор должен выходить на связь с 
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учащимся или родителями индивидуально, связываться с техни-

ческой службой школы и получать квалифицированную по-

мощь. Также могут возникать сложности с «передачей» педа-

гогу выполненных заданий. И вновь на помощь должен 

приходить куратор. Вся эта работа должна вестись с целью под-

держать учащегося, научить решать технические проблемы са-

мостоятельно, показать, как это делается, в сложной ситуации 

уметь концентрироваться. И самое главное, уметь противосто-

ять стрессам. 

Включая в урок элементы здоровьесберегающих техноло-

гий, необходимо сделать процесс обучения интересным и зани-

мательным, создать у учеников бодрое, рабочее настроение, об-

легчить преодоление трудностей в усвоении учебного 

материала, усилить интерес к предмету 

Можно с уверенностью сказать, что терпеливый и опыт-

ный учитель, современные информационно-коммуникацион-

ные технологии, специализированное компьютерное оборудо-

вание, домашняя обстановка, разумное распределение времени 

и обучение, выстроенное с учётом возможностей здоровья де-

тей, помогут достичь любому ученику значительных успехов в 

учебе. 

Обучение на расстоянии бывает двух видов: 

– электронное обучение предполагает работу с информа-

цией, которая содержится в базах данных, и использование ин-

формационных технологий для ее обработки и передачи между 

учителями и учениками. 

– дистанционное обучение производится при помощи ин-

формационно-телекоммуникационной сети, через которую уча-

щиеся и учителя взаимодействуют друг с другом. 

Эффективность такого обучения зависит от ряда факторов, 

один из которых – сохранение и укрепление здоровья детей. Ос-

новной принцип здоровьесбережения в начальной и средней 

школе – «Не навреди». 
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Классификация здоровьесберегающих технологий: 

– технологии, которые обеспечивают гигиенически опти-

мальные условия для обучения; 

– технологии обучения здоровому образу жизни; 

– психолого-педагогические технологии, используемые 

учителями в урочной и внеурочной деятельности. Имеется в 

виду влияние учителя на учеников на каждом этапе урока и во 

время внешкольных занятий; 

– коррекционные технологии. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Перед тем как начать работу по удаленному обучению 

класса необходимо ознакомить младших школьников с памят-

кой по работе дома (рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Памятка по работе дома 

Перед тем как начать работу по удаленному обучению класса, мной была 

разработана и представлена памятка по работе дома. 

  

 

С целью предупреждения утомления и усталости обучающихся применяю 
дидактические игры. Здесь мне хорошо помогает ресурс «Яндекс учебник». Детям 
предлагаются 1-2 задания, которые несут обучающую функцию, но представлены «не 

как в учебнике». Они включаются в урок. 
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С целью предупреждения утомления и усталости обучаю-

щихся можно применять дидактические игры. Здесь хорошо по-

могает ресурс «Яндекс учебник». Детям предлагаются 1-2 зада-

ния, которые несут обучающую функцию, но представлены «не 

как в учебнике». Они включаются в урок (рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Задания 

Для рациональной организации учебной деятельности обу-

чающихся используются на уроках видеоматериалы, средства 

ИКТ, так как это способствует развитию и стимулирует позна-

вательный интерес обучающихся. Например, флеш-ролики с за-

даниями. 

В дистанционной школе ученик может регулировать про-

цесс своего обучения. Ребенок с повышенной утомляемостью 

или медлительный, а может и неуверенный в себе, работает «в 

своем темпе». Такая форма организации сохраняет психологи-

ческий комфорт ученика. Часто стеснительный или психологи-

чески неуравновешенный ребенок сдает зачет по данному курсу 

легче, свободнее, увереннее.  
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Избегая в собственном поведении отрицательных эмоций, 

давая возможность исправить неверное (и никто кроме учителя 

об этом не узнает), снимается основной здоровьеразрушающий 

фактор при работе со слабоуспевающими детьми. Ребенок не 

сравнивает себя с одноклассниками, а в некоторых случаях, по-

лучая задание «по своему уровню», даже не подозревает, что 

оно не такое, как у всех. Выполняет его, получает похвалу учи-

теля и гордится собой. Он успешен и никакого стресса. Это осо-

бенно актуально для детей со статусом ОВЗ. 

Включение в урок элементов здоровьесберегающих техно-

логий делает процесс обучения интересным и занимательным, 

создает у учеников бодрое, рабочее настроение, облегчает пре-

одоление трудностей в усвоении учебного материала, усиливает 

интерес к предмету. 

 

Методические рекомендации по проведению 

смешанного обучения 

Здоровьесберегающая среда в условиях дистанционного 

обучения в период самоизоляции имеет огромное значение для 

устойчивого иммунитета и сохранения здоровья обучающихся. 

Качество здоровьесберегающей среды во много зависит от ком-

петентности и ответственности педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся. Перед педагогами и родителями 

(законными представителями) стоит задача формирования «от-

зывчивой» виртуальной среды обучения, способствующей созда-

нию комфортного, психологически-здорового климата в реализа-

ции образовательных целей и задач и обеспечивающей высокую 

интенсивность и активность коммуникации, гибкость временного 

режима взаимодействия участников образовательного процесса. 

В соответствии с данными требованиями, педагогам и родителям 

рекомендуется уделить пристальное внимание следующим здоро-

вьесберегающим факторам. 
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1. Необходимо формировать у обучающихся представле-

ния о технике безопасности, санитарных нормах и правилах ра-

боты с различными гаджетами, формировать ответственность за 

собственное здоровье. 

2. В соответствии с Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования и (или) по допол-

нительным общеобразовательным программам с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий (утв. Минпросвещения России 19.03.2020 №ГД-39/04), 

продолжительность дистанционных уроков рекомендуется со-

кратить до 30 минут. 

3. Согласно санитарным правилам и нормам, СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплей-

ным терминалам и персональным электронно-вычислительным 

машинам и организация работы» и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы» для уча-

щихся школ: 

– рекомендуемая непрерывная длительность работы, свя-

занная с фиксацией взора на экране монитора, не должна пре-

вышать: 

– для обучающихся 1-4 классов – 15 мин; 

– для обучающихся 5-8 классов – 20 мин; 

– для обучающихся 9-11 классов – 25-30 мин (на 2-м часу 

работы – не более 20 мин); 

– оптимальное количество учебных занятий в течение дня: 

– для обучающихся 1-4 классов – 1 занятие; 

– для обучающихся 5-8 классов – 2 занятия; 

– для обучающихся 9-11 классов – 3 занятия. 

– перерывы между учебными занятиями должны состав-

лять не менее 15 мин. 

4. Учебные занятия с использованием компьютерной тех-

ники в условиях дистанционного обучения в период самоизоля-
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ции, независимо от возраста обучающихся, должны прово-

диться в присутствии одного из родителей (законных предста-

вителей), осуществляющего контроль психофизического состо-

яния обучающегося, техникой безопасности. 

5. С точки зрения здоровьесбережения, выделяют три ос-

новных этапа 

дистанционного урока, которые характеризуются продол-

жительностью, объемом нагрузки, характерными видами дея-

тельности и отличаются эффективностью работы: 

– 5–15-я минуты – КПД 80%; 

– 15–-25-я минуты – КПД 60-40%; 

– 25–30-я минуты – КПД 10%. 

Следовательно, обсуждение нового материала лучше про-

водить до 15-й минуты урока, с 15-й по 25-ю – разъяснение воз-

никающих вопросов, закрепление материала, а заключительную 

часть урока целесообразно оставить для просмотра дополни-

тельных материалов, видеороликов, занимательной информа-

ции и подведения итогов. 

6. С целью профилактики утомления обучающихся, не до-

пускается использование на одном уроке более двух видов элек-

тронных средств обучения. 

7. Необходимо чередовать на уроке различные виды учеб-

ной деятельности (за исключением уроков, на которых выполня-

ются контрольные работы). В условиях дистанционного обучения 

педагогам рекомендуется использовать 4-7 разнообразных видов 

деятельности с интервалом их смены 5-7 мин., с целью поддержа-

ния интереса к изучаемому материалу, режима динамичности 

обучения и предупреждения утомляемости. 

8. В соответствии с нормами СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями 

и дополнениями от: 22мая 2019 г.), объем домашних заданий (в 
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сумме по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты вре-

мени на его выполнение не превышали (в астрономических ча-

сах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах –  

2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч. Учитывая факт сокращения дли-

тельности дистанционных учебных занятий, рекомендуется про-

порциональное сокращение времени на подготовку домашних за-

даний: во 2-3 классах – до 1 ч, в 4-5 классах – до 1 ч 15 мин, в 6-8 

классах – до 1 ч 45 мин, в 9-11 классах – до 2,5 ч. 

9. В условиях дистанционного обучения следует учиты-

вать особенности восприятия информации обучающимися. 

Необходимо задействовать все каналы восприятия: слуховой, 

зрительный, кинестетический. 

10. Важным аспектом здоровьесберегающей среды дистан-

ционного обучения является психологическая комфортность обу-

чающегося. Она достигается созданием позитивной мотивации на 

работу, доброжелательным контекстом общения со стороны учи-

теля в групповых и личных чатах, позитивными комментариями 

выполненных заданий, педагогической поддержкой в ситуациях 

трудностей в обучении, созданием ситуаций успеха, 

поддержкой и одобрением деятельности обучающегося со 

стороны родителей, своевременной эмоциональной поддерж-

кой обучающегося посредством обеспечения положительных 

эмоциональных взаимоотношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

11. Для предупреждения развития переутомления, обяза-

тельными мероприятиями со стороны родителей и педагогов яв-

ляются: 

– обеспечение оптимальности светового и воздушно-теп-

лового режимов; 

– проведение сквозного проветривания комнаты, где нахо-

дится рабочее место обучающегося, до и после занятий, частич-

ного проветривания комнаты в перерывах между занятиями; 
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– проведение влажной уборки комнаты, где находится ра-

бочее место обучающегося; 

– проведение гимнастики для глаз через каждые 10-15 мин 

работы; 

– проведение физкультминуток (динамических пауз) по 

окончании первой части учебного занятия (1-2 мин); 

– проведение по окончании урока профилактической гим-

настики, в целях профилактики общего утомления, нарушения 

осанки и др. 

В условиях пандемии коронавируса особое значение при-

нимают здоровьесберегающие технологии в процессе дистанци-

онного, смешанного и будущего очного обучения в последую-

щие годы. Если провести ревизию публикаций в СМИ и 

периодических изданиях о образовательном процессе в период 

пандемии covid-19, то значительное количество статей будет по-

священо проблеме физической, моральной и эмоциональной 

усталости участников образовательного процесса [2, 4]. Ча-

стично это происходит из-за формализации образовательного 

процесса. Сам формат дистанционного обучения также предпо-

лагает глубокое погружение и большую отдачу, чем в привыч-

ной классно-урочной форме. 

Авторский коллектив федерального института развития 

образования в своей научной работе отмечает: «…Очевидна су-

щественная нагрузка педагогов, которые при минимуме личных 

домашних дел посвящают все дневное (и вечернее, и ночное) 

время обеспечению образовательной деятельности, коммуника-

ции…» [2, c.28]. Та же цитата может быть применима и к уче-

никам. В своей статье автор представляет обзор проблем, свя-

занных со спецификой дистанционного обучения в период 

пандемии COVID-19, а также предлагает траекторию и марш-

руты минимизации негативных последствий. Формализация ди-

станционного обучения – один из негативных факторов, влияю-

щих на здоровье школьников. Ученик попадает в жёсткие 
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условия сдачи проектов и домашних заданий, когда невыполне-

ние, грозит негативными последствиями и плохими оценками. 

Фактически, ребёнок попадает во взрослые отношения работ-

ника и работодателя. Автор статьи, работающий педагог, в ре-

жиме дистанционного обучения неоднократно сталкивался с 

жалобами учеников на жёсткий регламент подготовки и сдачи 

домашних заданий. При этом учителя выступают в роли 

«начальника»: задают сколько хотят и требуют сдать работу, ко-

гда хотят. В условиях дистанционного обучения очень сложно 

регулировать правомочность требований: известен ряд публи-

каций по вопросам в отношениях работодателя и работника в 

период пандемии COVID-19 (требовалось быть на связи кругло-

суточно, сдача заданий и проектов могла выполняться в любое 

время суток). Перенос подобной системы отношений в учебный 

процесс приведет к стрессам, конфликтным ситуациям и нега-

тивным моментам. Автор статьи считает, что организация вы-

дачи домашних заданий и контрольно-измерительных материа-

лов в дистанционном формате должна пройти определенную 

стандартизацию, желателен внутренний контроль в методиче-

ском объединении образовательной организации.  

Процесс обучения не должен превращаться в стресс, а 

быть комфортным для ученика и учителя. Время, проводимое за 

компьютером, ноутбуком и планшетом выросло в разы, а зна-

чит, возросла нагрузка и на глаза ребёнка. Здесь здоровьесбере-

гающие технологии сталкиваются со спецификой дистанцион-

ного образовательного процесса, – просмотр и разбор 

видеоурока занимает больше времени, чем привычный урок, по-

иск в интернете информации, работа с материалами – всё это 

кратно увеличивает время на подготовку к домашнему заданию. 

100% материалов представляют собой зрительную информа-

цию, то есть на глаза ученика приходится дополнительная 

нагрузка. И, хотя в каждой образовательной организации ве-
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дется контроль за нагрузкой в дистанционном режиме, осу-

ществляется он формально. Ученик, стремящийся к хорошей 

оценке, всё равно будет больше времени проводить за компью-

тером, ответственно работая над заданием. Автор настоятельно 

рекомендует обратиться к результатам социологического иссле-

дования авторского коллектива, цитируемой ниже научной ра-

боты, «…понятно, что есть определенные на правительствен-

ном уровне ограничения, связанные с ситуацией по борьбе с 

коронавирусом, однако необходимо искать пути для сохранения 

физического и психического здоровья молодежи. Ведь мини-

мум физической активности, ограничения в общении, максимум 

работы за компьютером могут привести к серьезным зависимо-

стям и заболеваниям» [2, c. 31]. 

Решение проблем зрительной нагрузки, и, как результат, 

физического и эмоционального перенапряжения, представля-

ется автору введением системы «подкастов», аудиоуроков и 

комментариев, когда ученик может воспринимать слуховую ин-

формацию, а зрение не несет серьёзной нагрузки. Подкасты и 

звуковая информация на данный момент чрезвычайно распро-

странены в таких областях как журналистика, блогосфера, куль-

тура, искусство, однако образование обходит образовательные 

аудио уроки стороной.  

По нашему мнению, создание системы аудиоуроков, звуко-

вых комментариев и материалов может выгодно сказаться на 

здоровье участников процесса дистанционного и смешанного 

обучения. Одной из важных проблем здоровьесбережения в ди-

станционном обучении является отсутствие как таковой системы 

контроля за здоровьем участников образовательного процесса: 

невозможно контролировать сколько ученики проводят времени 

за компьютером, нельзя осуществлять какие бы то ни было объ-

ективные социальные мониторинги. То же можно сказать и об 

учителе. В результате получается результат, когда мотивирован-

ная часть учащихся и учителей отдают последние физические и 
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ментальные резервы, а относящиеся формально к учебному про-

цессу, не делают абсолютно ничего. Обратимся к исследованию 

редакционного коллектива портала «Ведомости». В статье пред-

ставлены отзывы родителей, чьи дети получили падение уровня 

зрения за период дистанционного обучения [10]. Необходима си-

стемная работа с учениками и педагогами, создание памяток, ре-

комендаций и руководств по работе в дистанционном режиме. 

Желательно, как можно дальше держаться от формализации об-

разовательного процесса. Основная нагрузка по решению дан-

ной проблемы будет лежать на плечах педагогов, в первую оче-

редь, и классных руководителей. 

Каждый учитель должен работать над «экосистемой» своей 

деятельности в дистанционном образовательном процессе: пред-

ставление ученикам различных форм заданий, дифференциро-

ванных по уровню сложности и обученности учеников класса. 

Рассылка сообщений для классов и для отдельных учеников, где 

разъяснились бы рамки сдачи домашних заданий, – в данном во-

просе формализация должна быть сведена к минимуму.  

Суммируя вышесказанное, педагог должен регулировать 

время и форму работы, которые ученики уделяют предмету. Ос-

новная проблема дистанционного и смешанного обучения за-

ключается в том, что ученик постоянно находится за рабочим 

местом, осуществляя решение учебных задач и поиск информа-

ции в сети интернет. Выгодным решением данной проблемы бу-

дет составление нестандартных заданий для обучающихся. К 

подобным идеям можно отнести съёмку, монтаж и обработку 

собственного видеоролика (экскурсии, блога, мастер-класса), 

съёмку фото- материала с последующей его обработкой в редак-

торах растровой графики, создание интерактивных квестов и 

проч. К примеру, домашнее задание о составлении видеоролика 

или аудиогида к знаковому с точки зрения краеведения месту. 

Отличным вариантом здесь будет являться метод проектов. Со-

ставление проекта позволяет ученику выделять время, которое 
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он затрачивает на домашнее задание, формировать для себя пер-

спективы и сроки сдачи задания. По ряду предметов введение 

проектов вместо еженедельных домашних заданий представля-

ется нам перспективным. Дистанционное обучение становится 

частью отечественной образовательной системы. Еще в 2008 

году, исследователь Н.И. Городецкая отмечала: «…формирова-

ние у дистанционных слушателей культуры здоровьесберегаю-

щей учебной деятельности является важнейшей задачей педаго-

гики дистанционного обучения» [4, c.138]. В таких условиях 

особенно важно учитывать физическое и ментальное здоровье 

участников образовательного процесса. Снижение формализа-

ции, внимание к личности ученика и учителя, организация об-

разовательного процесса с учётом бережного отношения к здо-

ровью, выработка безопасной системы работы в дистанционном 

режиме – важная задача для теоретиков и практиков отечествен-

ного образования. 
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Заключение  
 

Рассмотрение теоретико-методологических аспектов тех-

нологии смешанного обучения и его влияния на формирование 

образовательной среды начальной школы позволило нам, опи-

раясь на объективные возрастные особенности обучающихся 

начальной школы, использовать технологию смешанного обу-

чения «blended learning» в реализации самостоятельной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде началь-

ной школы.  

Смешанное обучение – один из трендов современного обра-

зования и по оценкам прогнозистов останется таковым и в бли-

жайшее десятилетие. Авторы презентовали технологию смешан-

ного обучения в начальной школе как технологию синергети-

ческую, которая позволяет более эффективно использовать пре-

имущества как очного, так и электронного обучения, и нивелиро-

вать или взаимно компенсировать недостатки каждого из них. 

При этом технология смешанного обучения подразумевает 

не только применение вспомогательных средств в формирова-

нии мотивации обучающихся младших классов с использова-

нием современных ИКТ и гаджетов, но и создание на их базе 

условий по внедрению здоровьесберегающих технологий как 

одного из современных направлений организации образователь-

ного пространства начальной школы.  

В соответствии с возможностями информационно-образо-

вательной среды начальной школы и современных условий по-

степенно в процесс обучения младших школьников внедряются 

различные модели смешанного обучения с помощью использо-

вания образовательных ресурсов дисциплин. Это позволяет: 

 активизировать познавательный интерес у младших 

школьников не только к предметам «Математика» и «Окружа-

ющий мир», но и к другим учебным предметам; 
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 выстраивать процесс поисковой деятельности младших 

школьников при работе с различными источниками информа-

ции на основе универсальных учебных действий; 

 реализовывать занятия, способствующие формирова-

нию мотивации обучающихся на основании ндивидуальности, 

внутренних устремлений самого обучающегося; 

 способствовать эффективному достижению школьниками 

предметных образовательных результатов по дисциплинам; 

Разработанные и представленные рекомендации для млад-

ших школьников и родителей по организации учебной работы с 

применением форматов смешанного обучения в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и требованиями 

СанПиН призваны повысить качество образования. 

Перспективным направлением в исследовании данной 

проблемы может стать разработка диагностического инстру-

ментария для оценки результатов образовательного процесса по 

предметам начальной школы «Математика» и «Окружающий 

мир» в форматах смешанного обучения с дальнейшей апроба-

цией на базе стратегических социальных партнеров. 
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