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ИИТО ЮНЕСКО: «Дети и подростки не всегда могут предвидеть 

негативные последствия своего поведения в сети Интернет, 

вследствие чего могут подвергаться контентным, 

коммуникационным, потребительским и техническим рискам» 

Реальность Виртуальность 

(теория поколений У. Штрауса и Н. Хоу) 

2000 год 
рождения 

Поколение Z - первое по-настоящему 

цифровое поколение 



Тенденции на современном рынке труда 

В развитых странах доля таких сотрудников на 
рынке труда составляет 17%, а в ряде стран, в 
частности в Японии и США, уже достигает почти 
40% от всех работающих. 

Общее 

количество 

сотрудников, 

работающих 

удаленно вне 

офиса 

работодателя, 

продолжает 

стабильно расти.  



Нормативные документы 

• Национальная доктрина образования Российской 
Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2000 № 751) 

• Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (Распоряжение правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 
1632-р) 

• Стратегия развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203) 

«Подготовка высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к 

профессиональному росту и профессиональной 

мобильности в условиях информатизации общества и 

развития новых наукоемких технологий» 



Схема работы распределённых групп с 
облачным сервисом 



Схема работы межшкольных и 
распределённых групп 



Уровни сетевого взаимодействия 
младшего школьника с учётом характера 

коммуникации 
Взаимодействие независимо друг от друга без 
обратной связи 

Взаимодействие независимо друг от друга с 
необходимостью взаимоконтроля 

Последовательное взаимодействие с 
соблюдением очерёдности и правильности 
выполнения 

Нелинейное взаимодействие 
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Возможность коммуникации 

Необходимость коммуникации 

Коммуникация с целью договора и управления 

Отсутствие коммуникации 

Работа только над своей 

частью задания. Заданы 

чёткие требования по 

распределению работы. 

Существует 

единственный верный 

вариант решения. 

Работа преимущественно 

над своей частью 

задания. Заданы чёткие 

требования по 

распределению работы. 

Существует единственный 

верный вариант решения. 
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Части задания заранее не 

определены. Чёткие 

требования по 

распределению работы 

отсутствуют. Существует 

единственный верный 

вариант решения. 

Части задания заранее не 

определены. Чёткие 

требования по 

распределению работы 

отсутствуют. Существует 

множество вариантов 

решения. 



Задание «Собери пазл» для первого 
уровня сетевого взаимодействия 



Результат выполнения задания «Собери пазл» 



Задание «Наряди ёлку» для второго 
уровня сетевого взаимодействия  



Задание «Составь бусы» для третьего 
уровня сетевого взаимодействия 



Задание «Робот-садовник» для четвёртого 
уровня сетевого взаимодействия 

Инструкция содержит следующие пункты: 

1. Откройте редактор презентаций Google: 

• Пуск => Google Chrome=> Google Диск => создать => Google 

Презентаци 

2. Выберите макет слайда «Титульный слайд»: 

• Макет => титульный слайд 

… 

 

6. Для вставки рисунков используйте команды: 

• вставка => изображение => загрузить с компьютера => рабочий 

стол => Робот-садовник => выбор рисунка => вставить. 

Задание: составить макет робота садовника, используя готовые 

фрагменты. Результат оформить в Google презентации. 



Пример оформления Робота-садовника 
учащимися 4-х классов в облачном 

сервисе «Google Презентации» 



Пример оформления Робота-садовника 
учащимися 4-х классов в облачном 

сервисе «Google Презентации» 



Пример оформления Робота-садовника 
учащимися 4-х классов в облачном 

сервисе «Google Презентации» 



Взаимодействие учащихся 
посредством чата  Google 



Взаимодействие учащихся 
посредством чата  Google 



Взаимодействие учащихся 
посредством конференцсвязи 



Выводы 

• Достижение учащимися метапредметных 
образовательных результатов: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль выполнения 
учебного задания, вносить необходимые коррективы на 
основе оценки каждого действия;  

• умения отслеживать своего результата работы, результата 
работы напарника, качества общего результата;  

• способность допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

• способности владеть диалогической формой 
коммуникации, в т.ч. используя средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения и т.д. 

• Выход за рамки классно-урочной системы  
повышение мотивации обучающихся 

 


