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Работу педагога сегодня невозможно представить без использования 

информационных технологий. Стоит заметить, что сегодня информационные 

технологии – это не просто технические средства, а полноценные формы и 

методы обучения, количество которых растёт практически каждый день. 

Педагогу на данный момент всё сложнее ориентироваться в этом потоке 

информационных технологий и выбирать именно те средства, которые будут 

эффективны в учебном процессе. 

Учителям начальных классов необходимо грамотно подходить к 

выбору методов и форм обучения, которые предоставят возможность 

каждому ученику раскрыть свой потенциал, проявить активность и 

творческие способности, активизировать познавательную деятельность при 

изучении школьных дисциплин. На данный момент существует различное 

количество образовательных онлайн-платформ и сервисов, которые 

позволяют осуществить индивидуальный подход к каждому ученику и 

дифференциацию обучения с учетом способностей, интересов и уровня 

знаний учеников. 

Чем сегодня интересуются младшие школьники? Они увлечены 

различными гаджетами, программами, компьютерными играми, которые 

порой непонятны учителю. Так как же заинтересовать и увлечь учеников 

своей дисциплиной? Для того чтобы увлечь школьников своим предметом 

нужно увлечь их собой. Педагогу необходимо идти в ногу со временем, быть 

интересным своим ученикам. Каждый учитель должен стараться найти что-

то новое, современное, что будет интересно маленькому поколению, он 

должен экспериментировать, придумывать, проверять новые приёмы на 

практике.  

При работе с интерактивными методами обучения отлично проявляется 

творчество и фантазия учителя. Интерактивные методы обучения 

предоставляют возможность педагогу не только достигать поставленных 

целей и задач, но и расширяют границы творческого потенциала учащихся, 

развивают самостоятельность.  

В основе интерактивных методов обучения учитель выступает в роли 

помощника, координатора и его задача состоит в создании условий для 

проявления инициативы детьми. 

Рассмотрим задачи интерактивных методов обучения:  

– самостоятельный поиск, анализ информации; 

– умение взаимодействовать в команде, умения уважать чужое мнение, 

отличную точку зрения; 
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– формирование собственного мнения с опорой на факты. 

Одним из наиболее эффективных и современных цифровых 

многофункциональных средств обучения при работе в классе, а также 

организации домашней работы учеников младших классов являются 

интерактивные рабочие листы. 

Ранее педагоги создавали печатные рабочие листы в текстовых 

редакторах и представляли собой задания, объединение темой занятия. Но в 

данный момент у нас есть удивительная возможность превратить рабочие 

листы из простых распечаток с заданиями в целые интерактивные уроки. 

Стоить заметить, что каждый учитель создавал свои рабочие листы с целью 

закрепления изученного материала или контроля знаний, но, сегодня мы 

можем применять их как метод предоставления нового материала, 

прикрепляя на рабочий лист видеоролики, картинки, ссылки на различные 

сервисы и многое другое. 

Данный формат работы подойдет практически каждому педагогу на 

любом этапе образовательного процесса. Учителям предоставляется 

возможность проявить свое творчество и воплотить свои идеи при разработке 

собственного интерактивного рабочего листа, а также они могут 

воспользоваться уже готовыми работами.  

Интерактивный рабочий лист (ИРЛ) – это цифровое средство 

организации учителем учебной деятельности обучающихся с помощью 

облачных сервисов и веб-инструментов. 

Целью работы с интерактивным рабочим листом является не 

запоминание или повторение конкретного учебного материала, а овладение 

новым способом действия. 

Интерактивный рабочий лист позволяет: 

– повысить интерес учащихся к обучению; 

– предоставляет возможность каждому ученику выбрать свой темп для 

изучения материала.  

Таким образом, данные особенности делают интерактивный рабочий 

лист эффективным средством организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

Интерактивные рабочие листы ученики могут выполнять 

индивидуально, и в парах на занятиях в зависимости от их предназначения. 

Создавать ИРЛ для домашнего задания очень удобно и эффективно. На 

данный момент облачные технологии позволяют создавать целые рабочие 

классы, автоматически проверять учебные задания, выставлять отметки, 

оставлять комментарии к работам учеников.  

Рабочие листы можно распечатать, что позволит ученикам работать в 

них в течении всего занятия. Данный вариант подходит педагогам, у которых 

нет возможности работать онлайн. Стоит отметить, что главное 

преимущество применения ИРЛ в том, что они способны сделать учебный 

процесс более интересным и активным, так как работа с ним подразумевает 

свободное использование любых источников информации.  

Рассмотрим наиболее распространённые способы создания ИРЛ: 



– использование элементов веб-квеста – проблемных заданий, которые 

объединены общей темой или идеей с элементами ролевой игры и с 

подробным пошаговым описанием этапов; 

– включение элементов теста, сочетающие открытые и закрытые 

вопросы; 

– разработку системы заданий на функциональную грамотность чтения 

при работе с текстом; 

– использование системы упражнений, направленных на развитие 

умений структурирования и классификации информации, умения отбирать 

главное и второстепенное, схематизировать и т.д. В основном, это 

графические листы; 

– конструирование заданий на поиск, отбор, преобразование 

интерпретацию информации из Интернета. 

Таким образом, в зависимости от поставленной учебной задачи и 

способности педагога разработать интерактивный рабочий лист, работа с 

ИРЛ может включать в себя полной цикл учебных активностей – от 

погружения учащегося в новый материал, и постановки проблемы до 

оценивания результатов работы ученика. Можно сделать вывод, что 

интерактивный рабочий лист может быть инструментом, организующим 

самостоятельную работу. Он подходит как для организации занятий в классе, 

домашних заданий, а также и для дистанционного обучения. 

Рассмотрим онлайн конструкторы, с помощью которых педагог может 

самостоятельно разработать интерактивные рабочие листы для любого 

учебного предмета. 

Для создания интерактивных рабочих листов хорошо подходят 

инструменты, входящие в пакет Google Apps для образования: Документы 

Google - Google Docs, таблицы Google - Google spreadsheet, рисунки Google - 

Google Drawings (технология создания рабочих листов в Googledrawings). 

Wizer (wizer.com) – онлайн сервис для создания интерактивных 

рабочих листов с возможностью вставки любого медиа материала: 

видеоролика, изображения, текста, аудиофайла и др. Есть возможность 

графически оформить рабочий лист, самому подобрать оформление и 

шаблоны для заданий. 

Главным недостатком сервиса Wizer является англоязычный 

интерфейс, однако современные браузеры способны перевести веб-страницы 

на русский язык, и с ними вполне возможно работать. Сервис является 

удобным даже для неопытного пользователя, и к тому же пользоваться им 

можно совершенно бесплатно. Здесь имеется богатый банк уже готовых 

дидактических материалов, которые вы можете использовать также 

абсолютно бесплатно. 

Также стоит отметить библиотеку готовых рабочих листов Worksheets. 

Готовые цифровые рабочие листы можно показывать на экране, распечатать 

или превратить в интерактивные с помощью цифровых инструментов 

liveworksheets. Благодаря данному ресурсу педагоги смогут быстро и удобно 

находить дополнительный дидактический материал для современного и 



увлекательного урока. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня учителю не составит 

труда сконструировать или использовать уже разработанный интерактивный 

рабочий лист. Использование рабочих листов формируют самостоятельную 

деятельность, активизируют познавательную активность, а это и есть фактор 

профессионального становления на современном этапе образования. 
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