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http://www.youtube.com/watch?v=WQ3yeq817N4


http://www.youtube.com/watch?v=9J7GpVQCfms


http://www.youtube.com/watch?v=ufUbPql0gJg


Использование 

технологий приводит к 

новой ситуации в школе 

на разных уровнях. 

1. Отношения между учителем, учащимся и 

контентом. 

2. Дидактический дизайн: цели 

преподавания, учебные активности, 

социальные отношения, оценивание, 

основанное на процессе. 

3. Дидактические условия: учебная 

программа (включая экзамен), 

стратегическое управление, 

профессиональное развитие педагогов 

Digital didactical designs of learning expeditions 

Jahnke, Isa, Norqvist, Lars, Olsson, Andreas 

2014 



Три метафоры учения 

Paavola & Hakkarainen  

● Учение как 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

наполнение емкости 

 

● Учение как УЧАСТИЕ 

ученик, подмастерье, 

мастер 

 

● Учение как СОЗДАНИЕ  

цифровые объекты знаний 

Монологический подход 

Диалогический подход 

Триалогический подход 



Триалогический 

подход 
 

Учащиеся совместно 

исследуют, разрабатывают, 

преобразуют или создают 

общие объекты деятельности 

(концептуальные артефакты, 

продукты) систематически 

From monological and dialogical to trialogical approaches to 

learning 

Hakkarainen, Kai, Paavola, Sami 

2007 
 



Уровни соавторства учащегося 
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Уровень соавторства Деятельность учащегося Примеры учебных материалов и 
инструментов 

5: Создание ремиксов Делает короче, изменяет 
значение, добавляет субтитры 

Видео “Гитлер злится”, GeoGebra, 
Musical.ly, Google Docs 

4: Дополнение/расширение делает дополнения материалу, 
комментирует, рефлексирует 

Блог, публикации Facebook, 
Scoop.it 

3: Представление Выполняет задание и посылает 
учителю для оценки 

Kahoot, Khan Academy,  веб-тесты, 
рабочие листы в д Гугл 

документах 

2: Взаимодействие Тест самопроверки, учебная игра LearningApps, Kubbu 

1: Маркировка Расшаривает, добавляет в 
“Favorites” или в “Закладки” 

YouTube видео, фотография в 
Инстаграм, веб-страница,  

0: Потребление Смотрит, слушает, читает Слайды на большом экране, PDF, 
видео 

6: Создание Создает с нуля материал GeoGebra, iMovie, Aurasma, 
PhotoStory, GarageBand 
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Что такое педагогический сценарий? 

Педагогический сценарий представляет собой 

последовательность этапов, в рамках которых учащиеся 

выполняют задания и играют определенную роль. 

 
Conception and implementation of rich pedagogical scenarios through collaborative portal sites:  

clear focus and fuzzy edge 

Daniel K. Schneider и др. 

2003 



● Привлечение внимания. 

● Информирование учащихся о целях. 

● Актуализация ранее усвоенных знаний. 

● Новый материал. 

● Сопровождение обучения (“learning guidance”). 

● Закрепление на практике. 

● Обратная связь. 

● Оценка изученного материала. 

● Сохранение и перенос полученных знаний и 

умений. 

Robert M. Gagne (1916 - 2002)  



Для традиционного класса характерно: 

1. учитель разом учит весь класс и контролирует весь учебный процесс; 

2. в классе ученики выполняют работу индивидуально; 

3. учебная деятельность для всех одинаковая и проводится одинаковым способом; 

4. фокус на учебном содержании, а не учебном процессе (важно ЧТО ученик учит, а не КАК он учит);  

5. задания, в основном, теоретические, и не помещены в некий контекст; 

6. учитель делает акцент на передачу знаний/информации (пересказывает параграф, решает 

примеры на доске, через презентацию знакомит с темой); 

7. в классе поддерживается конкуренция между учащимися; 

8. превалируют задания на формирование навыков мышления низкого уровня и решаются они 

индивидуально, а не совместно; 

9. оценивается не самостоятельное мышление, а то сколько правильных ответов даст ученик; 

10. учебный процесс полностью предписан учителем и у ученика нет свободы в выборе заданий, 

способе и форме выполнения заданий. 
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Нужны инновационые педагогические сценарии 



Ученик до начала урока (самостоятельно или в совместной 

работе со сверстниками) изучает основные понятия, 

связанные с новой темой, используя дигитальные учебные 

материалы, подготовленные учителем. 

Время на уроке используется для применения новых знаний 

при решении жизненных проблемных ситуаций. Как правило, 

продуктом решения является новый цифровой артефакт, 

который можно опубликовать. 

Перевернутый класс 



При изучении новой темы учащиеся решают подряд несколько 

заданий, которые меняются по сложности от более простого к более 

сложному. При решении используются цифровые учебные материалы, 

учебник или интернет. Когда задания, предложенные преподавателем 

решены, учащиеся, работая в парах, сами придумывают задание по 

заданной теме (как простые так и сложные) и предлагают для решения 

другим группам. 

Обучение, основанное на заданиях 



Учащиеся образуют команды, в которых у каждого есть определенная 

роль и навыки. В совместной работе со студентами определяется цель 

интердисциплинарного проекта, продукт и составляется программа, 

согласно которой они будут работать. В ходе проекта учащиеся 

документируют свою деятельность и представляют в конце проекта как 

рабочий процесс, так и результат (продукт, как правило представляется 

в виде дигитального артефакта). 

Проектное обучение 



Учащиеся, работая в парах или командой, знакомятся с правилами игры, 

цель которой заключается в НАХОЖДЕНИИ новых знаний и применение 

этих знаний при решении заданий. 

В ходе игры командам начисляются баллы за скорость и за правильные 

ответы. Часть заданий, как правило, составлена самими учениками и 

большинство заданий предполагает ответ в виде дигитального артефакта 

(фото, видео, презентация, сообщения в Твиттере или блоге). 

Игровое обучение 



Изучая новую тему учащиеся, работая в парах, формулируют проблему для 

исследования, которая представляет для них интерес. Выдвигают гипотезу, 

изучают данные ранних исследований по этой теме, собирают данные и 

обрабатывают их. Затем представляют результаты своего исследования в 

цифровой форме.  

Исследовательское обучение 



Как нас найти  

Свяжитесь любым 

удобным способом,  

мы всегда отвечаем  

(возможно, не сразу, но 

отвечаем :) ) 

 

Мастерская Марины Курвитс на 

Facebook 

Мастерская Марины Курвитс на 

Вконтакте 

Блог Марины Курвитс  

YouTube канал Марины Курвитс  

А можно связаться и по почте 

www.facebook.com/KurvitsMarina 

vk.com/marinakurvits 

marinakurvits.com 

 

 

bit.ly/kurvits_youtube 

 

 
marina.kurvits@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/KurvitsMarina/

