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«Образование — это не заполнение ведра водой, 

 это — зажигание огня»  

Уильям Батлер Йейтс 

«Где найти учеников с горящими глазами? Как зажечь искру и увлечь 

школьников? Об этом задумывается каждый учитель»[3]. 

Безусловно, можно дать замечательный современный урок, имея 

только доску и мел. Но если вы считаете, что слишком много времени 

вынуждены уделять объяснению нового материала, а ваши ученики 

слишком пассивны, то наверняка задумывались, как изменить ситуацию.  

Начну, пожалуй, с истории. Жила-была девочка. Каждое утро она с 

улыбкой выходила из дома и садилась в школьный автобус. Но… но она не 

могла смириться с мыслью, что теперь надо изучать математику и физику. 

Учителю удалось убедить её, что это не для неё, её мозг не способен понять 

элементарных вещей. Она отчаялась и приняла это как очевидный факт. 

Знаете, чем закончилась эта история?  

«Она стала доктором технических наук! Её имя — Барбара Оакли, и 

сегодня она автор бестселлера «Думай, как математик»[4] и одного из 

самых популярных курсов на портале Coursera «Learn how to learn». Спустя 

годы она поняла, почему не смогла увлечься математикой ранее: методика 

и подход к обучению требовал совершенно иного результата. 

«Учиться значит творить!» — утверждает Барбара Оакли. Человек 

лучше учится, когда сам активно создаёт что-то конкретное и приобретает 

знания в ходе практических действий»[4]. 

Подтверждение этому я нашла в использовании технологии 

смешанного обучения. 

Что в смешанном обучении привлекательного?  

«Создаётся новое образовательное пространство: ученик, 

сопровождаемый учителем, попадает в поле множества возможностей для 

реализации собственного потенциала, несёт ответственность за своё 

образование, приобретает навыки самообучения и самоорганизации»[1]. Не 

удастся «отсидеться», каждый будет выслушан.  

«Технологии дают ученику возможность выбирать время и место 

обучения. Темп, с одной стороны, регулируется учителем за счёт классных 

занятий, с другой стороны, в домашних условиях, учащиеся осваивают 

материал с удобной для них скоростью. Если нужно, школьник 

возвращается к изучаемому материалу, осознанно пытаясь его освоить»[2]. 

И самое интересное: благодаря дистанционной части процесса 

обучения учитель получает возможность эффективнее использовать время 

урока. 



Наиболее активно в начальной школе используются модель ротации 

станций и перевёрнутый класс. Но какие бы модели вы ни использовали, 

очень важно правильно выбрать онлайн-среду. 

При всем многообразии учебных платформ я выбрала «ЯКласс». 

Меня радует качество контента, его разнообразие, а также удобство 

использования в учебном процессе. А как понадобились моим ученикам 

навыки использования платформы во время дистанционного обучения! 

Первоклассники ещё не готовы работать самостоятельно, не умеют следить 

за временем, не совсем привыкли к требованиям учителя. Они не 

усидчивы, часто полагаются на помощь взрослого, пока не готовы к 

самоорганизации. 

Мои основные инструменты в «ЯКласс» — разделы «Предметы» и 

«Проверочные работы», также я часто использую видеоуроки для 

объяснения новых тем. Обычно после самостоятельной работы ребят, во 

время сеанса связи в ZOOM, я комментирую выполнение заданий, отвечаю 

на вопросы и даю пояснения по изученной теме. 

Ещё одной площадкой для консультаций и обсуждений стал для нас 

форум электронного дневника АСУ РСО. Это место, где любой ученик 

класса может задать вопрос по теме урока или получить подробную 

инструкцию, как и, где выполняется задание.  

Раздел «Предметы» я использую следующим образом: здесь дети 

могут изучать новую тему (я даю конкретные задания, какую именно 

теорию надо изучить) и выполнять задания для тренировки. Удобная 

функция — создание собственных заданий в «Редакторе предметов». Если 

мне не подходит какая-то информация, которая есть на ресурсе, или я хочу 

дать дополнительные знания, то с помощью «Редактора» можно создать 

собственный полноценный урок, а также прикрепить любые иллюстрации, 

видео и дополнительные упражнения. 

 

В начальной школе нельзя без наглядности, и тут невозможно 

обойтись без материала «1С: Школа». Здесь и виртуальная лаборатория, и 

тренажер в увлекательной игровой форме, и работа с текстом,  

с профессиональным озвучиванием, причем с глубочайшим анализом 

текста. 



Например, что можно сделать по предмету «Литературное чтение»?  

 В конце урока, уже на последней минуте перед звонком, задать 

ученикам проблемный вопрос. Например, «Зачем зверям медведя 

переворачивать?» (Название произведения из раздела «1С: Школа», 

«Литературное чтение», 3 класс). Ответ на этот вопрос можно также 

найти в «1С: Школа».  

 Прочитать произведение, ответить на вопросы и к следующему уроку 

приготовить вопросы для одноклассников из названий литературных 

произведений.  

Важное условие — такое задание можно предложить, только если 

следующий урок через 2 дня, так как детям необходимо дать время на 

выполнение.  

Следующая часть — «Проверочные работы». Здесь предусмотрено не 

только выполнение заданий, но и изучение новых тем. Чаще всего в 

проверочную работу я включаю теоретический материал: прежде чем 

ребёнок приступит к выполнению заданий, он может самостоятельно 

освоить тему. Роль проверочной здесь меняется — теперь это не контроль, 

а обучающая работа. Я даю три попытки с возможностью выбрать лучшую 

— именно её я буду оценивать. Создаётся «Ситуация успеха». Можно 

регулярно отслеживать успеваемость, корректировать при необходимости 

образовательную траекторию учащегося, получать данные  

о востребованности материала. 

Контроль знаний — тоже при помощи «ЯКласс». После выполненной 

классной или тестовой работы я получаю подробный отчёт о выполненных 

заданиях. Если ребёнок не справился с какими-то заданиями, я могу 

создать повторную работу – с дополнительными упражнениями, с 

комментариями, которые корректно направят ученика в соответствующий 

раздел для самостоятельного повторения темы. Приятно, что многие ребята 

увлекаются и просят повторить некоторые работы, чтобы добиться более 

высоких результатов. 

 

На платформе ученики отрабатывают проблемные темы, а также 

соревнуются в умении находить правильные решения. 



Симон Львович Соловейчик в книге «Час ученичества» отмечает, что 

«человек заражается желанием учиться не прямо от учителя, а через класс», 

и очень важно, о чём говорят ребята между собой 

Платформа «ЯКласс» даёт возможность каждому ученику стать 

участником соревнований внутри класса, среди школ города и даже целой 

страны. 

 

  

Из личного опыта могу сказать, что детям удобно осваивать материал 

в своём темпе. Ведь проблемных тем очень много, а «ЯКласс» позволяет 

работать с ними индивидуально. Во время дистанционного обучения много 

заданий приходится повторять, назначать повторно. Очень удобно, что 

дети видят шаги решения после выполненного задания. Это помогает 

разбирать ошибки и улучшать результаты. Как правило, после нескольких 

попыток отличниками могут стать все ученики класса. Обычно в период 

дистанционного обучения ребята выполняют больше заданий, не потому 

что я им задаю много, а потому что они сами их просят, чтобы повторить 

материал и подтянуть знания и оценки. 

Австрийский психолог Альфред Адлер сказал: «Наиболее важный 

фактор пробуждения внимания - это подлинный и глубокий интерес к 

миру». Интерес к миру порождает любопытство, одно из самых важных 

качеств гармоничной личности. Работа над образовательными стандартами 

ведётся постоянно, но каждый из учителей отдаёт себе отчёт в том, что 

вряд ли эти изменения станут нашей реальностью в ближайшие годы. Как 

бы это ни было печально, именно от нас зависит уровень того самого 

любопытства к предмету. Давайте будем не заполнять вёдра, а зажигать 

огни! 
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