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«Учение подобно гребле против 
течения. Как только перестаешь 
грести, тебя относит назад».  
 Бенджамин Бриттен  





Команды: 
       «Всезнайки» 
                «Умницы» 
                     «Грамотеи» 



В путешествии мы совершим 
несколько остановок на 
красивейших  островах  

    



Цель путешествия: 
Собрать пазлы - карту  
нашего путешествия  
                    и  
обменять ее на информационный 
буклет 





ВНИМАНИЕ! 
Впереди по курсу Остров. 

ЗАДАНИЕ?  (свитки) 



    ЗАДАНИЕ 

Ответить на вопросы и пройти 
тестирование 



С какой целью  
можно использовать интернет? 



ЦЕЛЬ 
Интернет – помощник для обучения и 

контроля знаний 



Интернет 
•Для дифференциации обучения 
•Для индивидуализации обучения 
•Для организации активных методов обучения 
•Для повышения  познавательного интереса 
•Для контроля знаний 



Конструктор сайтов   
JIMDO 



САЙТ «СДАМ  ОГЭ» или «РЕШУ  ЕГЭ» 

•Можно 
использовать 
готовые  тесты 
•Можно создать 
свои тесты 





Предварительная работа: 
-регистрация (пароли на карточках) 

-создан тест (для экономии времени из одного вопроса) 

 
Задача. 
Зайти на сайт «Как ученик»   

(алгоритм на карточках) 



САЙТ «СДАМ  ОГЭ» или «РЕШУ  ЕГЭ» 

1.Зайти на сайт. Например, через 

поиск набрать  СДАМ ОГЭ 

2.После регистрации. Вход на сайт  

3.Вкладка. Ученик 

4.В окне выполнить тест, 

составленный учителем ввести 

№3607977  
5.Выполнить задание. 

http://reshuoge.ru/test?id=3607977&nt=False&pub=1


Получаем 
поощрительный приз- 
часть карты 



ОСТРОВ       
абсолютной 
грамотности 

Занимаем места в лодке. 
Продолжим путешествие. 

ЗАДАЧА 



         Задача . 
 
СОЗДАТЬ СВОЙ ТЕСТ  
на сайте «сдам огэ»     
 



САЙТ «СДАМ  ОГЭ»  
 

1. После регистрации. Входим на сайт  

2. Вкладка. Учитель 

3. Создать тест из подобранных заданий 

4. Выбираем. Создать пустую контрольную (домашнюю 

работу) 

5. Можно ввести заголовок и перейти к созданию заданий. 

Добавить собственное задание.  

6. Вводим ответ. 

7. Кнопка. Сохранить. 

8. О итогам система выдаст ссылку. 

9. Сообщаем ее учащимся  и начинаем контроль знаний. 

 



Получаем 
поощрительный приз- 
вторая часть карты 



Продолжаем путешествие. 
И снова впереди остров 

Остров 
ПРАКТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ Задание 



         Задача . 
 
создать свою  страничку , 
используя конструктор 
сайтов     
 



Конструктор сайтов   
JIMDO 



Предварительная 
работа. 

-Создание обложки для сайта 
-Наполнение сайта  



1.Через поиск в интернете вводим: 

JIMDO 

2.Кнопка: ВХОД 

2.Название ( в первой строке   nevoana) 

3.Пароль. Переходим на английский 

язык.  

4. Набираем: пароль (на карточке) 
 

Алгоритм для входа на сайт 



1.  Обыграем ситуацию для учащихся 

2.Режим: Редактирования 

3.Сменим режим: В меню выберем-ВИД 

4.Идем в гости к Оскару Реутресварду 

5.В конце странички :  Отвечаем на вопрос и 

жмем кнопку К Роджеру Пенроузу  

6.На последней странице : Проверочный 

тест (Кнопка - Ссылка на сайт СДАМ 

ОГЭ) 
Всю работу каждый ученик выполняет в своем ритме. Работа может  

быть групповая.  

Задания могут быть разноуровневыми 

Алгоритм 



Создаем  страничку нового персонажа. 

1.Перейдем в режим редактирования  (в 

верхнем левом углу: ИЗМЕНИТЬ 

СТРАНИЦУ) 

2.Подведем курсор на слово ГЛАВНАЯ 

3.Появится  кнопка: Редактировать 

навигационное меню 

4.Нажимаем на синее поле 

5.В открывшемся меню выбираем :  добавить 

новую страницу 

6.Называем  персонаж. 

7.Нажимаем кнопку:  Сохранить 
 
 



1.В заголовке появилась новая 

страница 

2.Заходим на страницу 

3.Выбираем в меню:  добавить 

ЗАГОЛОВОК 
 

 

 
 



Загрузим  изображение 
1. Кнопка ИЗОБРАЖЕНИЕ 
2. Загрузить изображение 
3. Рабочий стол. Папка. Ученик № 
4. Выбираем фото через обзор 
5. Редактируем фото(изменить размеры, 

расположение) 
6. Кнопка. Сохранить 
 

 



Получаем 
поощрительный приз- 
третья часть карты 



ОСТРОВ      РЕФЛЕКСИИ 

Перед нами открылись красоты еще одного острова 



ПОДВЕСТИ  
                  ИТОГ  

          НАШЕГО  
                                ПУТЕШЕСТВИЯ 



     ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
- Индивидуальная (каждый ученик 

работает в своем ритме) или 

Групповая 

-  Задания могут быть 

разноуровневыми (ученик проходит 

все ступени с нарастающей 

степенью сложности или сразу 

делает выбор уровня) 



ПЕРЕЙДЕМ НА СТРАНИЦУ  
«ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ» 
 
В конце страницы ТАБЛИЦА с вопросами 
Напротив названия своей команды 

поставьте количество баллов от 1-10 
 



Получаем 
поощрительный приз- 
четвертая часть карты 



КАРТА    НАШЕГО   ПУТЕШЕСТВИЯ 



       ЗАДАЧА      НАШЕЙ      ИГРЫ 
                     ВЫПОЛНЕНЫ.  
Карта собрана. 

Меняю карту  
на информационный буклет? 

 
 
 
 
 



Цель моего выступления  
– показать 
 как можно использовать интернет 
 в обучении.   (достигнута) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ШКОЛЕ 



Технологическая карта 
 

ССЫЛКИ на готовые сайты 
http://nevoana.jimdo.com/ 
http://tata7.jimdo.com/ 
http://tata5aa.jimdo.com/ 
http://tata5a.jimdo.com/ 
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