
Организация обучения с применением дистанционных образовательных технологий для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности 

Порядок организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий при реализации 
дополнительных общеразвивающих программестественнонаучной направленности: 

• разработка локального акта (приказа, положения) об организации дистанционного обучения; 
• формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ и/или их частей(и), реализуемых в 

электронной форме с применением ДОТ; 
• составление расписания занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком; 
• информирование обучающихся и их родителей;  
• обеспечение ведение учета результатов образовательного процесса в электронной форме. 

 
Данный порядок определен в методических рекомендациях, ознакомиться с которыми можно пройдя по 

ссылке:Методические рекомендации по организации образовательного процесса в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период режима 
«повышенной готовности» 
 
Согласно методическим рекомендациям образовательной организации необходимо: 

• получить письменное заявление от родителей (законных представителей); 
• провести корректировку дополнительных общеобразовательных программ и/или их частей(и) реализуемых в 

электронной форме с применением ДОТ в части «Организационно-педагогические условия»; 
• организовать электронное обучение с применением ДОТ и ЭОР; 
• создать и разработать электронную информационно-образовательную среду; 
• организоватьинтерактивное взаимодействие с обучающимися; 
• организовать мониторинг успешности и результативности обучающихся при освоении ДОП. 

 

https://vk.com/doc419529947_547793760?hash=617f734e8eb0a055bd&dl=7071056633b6cfab4f
https://vk.com/doc419529947_547793760?hash=617f734e8eb0a055bd&dl=7071056633b6cfab4f
https://vk.com/doc419529947_547793760?hash=617f734e8eb0a055bd&dl=7071056633b6cfab4f


Технология организации учебных занятий при дистанционном обучении 

I Введение 

II Тема 

1. Микротема 1 
2. Контроль 
3. Микротема 2 
4. Контроль 
5. Микротема 3 
6. Контроль 

III Подведение итогов 
 

Формы и средства обучения и контроля 

Формирование новых знаний, повторение, изучение учебных 
материалов  

Вебинар, видеолекция, видеоролик, презентация, учебные материалы 
для изучения, конференция 

Тренинг, отработка, применение, систематизация, актуализация Упражнения, учебные задания, творческие задания, учебные 
тренажеры, конференция 

Контроль, оценка Тест, опрос, голосование, анкетирование, контрольные задания, 
проектные задания, конференция и др.  

Основные положения технологии полного усвоения знаний 

1. Модель обучения, организованного в рамках технологии полного усвоения знаний – система учебных задач, 
выстроенных в соответствии с целями обучения. 

2. Цели обучения имеют свою иерархию. Она сформулирована Б. Блумом («педагогическая таксономия»). 



3. Каждая учебная задача в этой иерархии является описанием эталонного результата работы обучающегося. 
 

Иерархия (уровни учебных целей) 

• Знание (запомнил, воспроизвел, узнал); 
• Понимание (объяснил, проиллюстрировал, привел примеры); 
• Применение (с помощью усвоенных знаний решает типовые задачи); 
• Анализ (осознает принцип построения целого, выявляет взаимосвязи компонентов);  
• Синтез (образовал, создал принципиально новое целое); 
• Оценка (оценивает соответствие выводов имеющимся данным и значимость осваиваемого материала). 

 
Иерархия педагогических целей познавательной деятельности и примеры Интернет-ресурсов, успешное 

пользование которыми может свидетельствовать о достижении уровня при освоении дополнительной 
общеобразовательной программы естественнонаучной направленности 

 
Уровень 

учебных целей 
Действия 

обучающихся, 
свидетельству

ющие о 
достижении 

данного уровня 

Примеры 
обобщенных задач 

Примеры прогнозируемых 
результатов 

Примерные образцы 
ключевых вопросов 

и заданий 

Примеры Интернет-
ресурсов, пользование 

которыми 
свидетельствует о 
достижении уровня 

Знание - умение 
воспроизвести 
изученный 
материал - от 
конкретных 
фактов до 
целостной 
теории 

Воспроизводит 
термины, 
конкретные 
факты, методы и 
процедуры, 
основные 
понятия, 
правила и 

- Знать определения 
понятий… 
- Назвать виды, 
подвиды… 
- Сформулировать 
правило, закон… 
- Перечислить … 
- Пересказать … 

- Умение пользоваться 
справочной или учебной 
литературой; 
- Умение понять 
прочитанный текст; 
- Умение воспроизводить 
текст в соответствии 
слогикой высказывания 

- Назовите… 
- Какой вид… 
- Что называется… 
- Дайте 
определение… 
- Сформулируйте… 
- Перечислите… 
- Перескажите… 

Большой энциклопедический 
словарь 
 
Словарь справочник 
терминов по экологии и 
охране природы 
 
Разделы по 

http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm
http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21316/74_126_A5-000349.pdf
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21316/74_126_A5-000349.pdf
https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21316/74_126_A5-000349.pdf


Рецептивная 
деятельность 
(уровень 
узнавания, 
опознания, 
различения того 
или иного факта 
(события, 
явления, 
феномена) 
 

принципы 
 

- Указать 
правильный ответ.. 
- Показать на 
карте… 

- Укажите 
правильный ответ.. 
- Покажите… 
- Узнайте… 
 

естественнонаучной 
направленностиуниверсально
го справочника 
энциклопедии All-In-One 
 
Энциклопедия «Флора и 
фауна» 
 
Википедия 
 
Раздел «Биопедия» проекта 
«Вся биология» 
 
 
Экология 
школьникам(учебные 
пособия)  
и подобные источники. 
 
Виртуальный тур по 
биологическому музею 
 
Виртуальный тур по 
зоологическому музею 
 
Виртуальная образовательная 
лаборатория VirtuLab 
 
Сайт для учителей «Видео 
уроки в интернет» 
 
On-line уроки по биологии 
 

http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm
http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm
http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm
http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
http://www.sci.aha.ru/biodiv/anim.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sbio.info/
https://may.alleng.org/edu/ecolog1.htm
https://may.alleng.org/edu/ecolog1.htm
https://www.apeskov.ru/projects/museum/104-biologymuseum
https://www.apeskov.ru/projects/museum/104-biologymuseum
https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
https://www.zin.ru/MUSEUM/virtual_tour/
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&Itemid=102
https://videouroki.net/blog/
https://videouroki.net/blog/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-biologiya_type-onlayn-uroki/


Электронная версия журнала 
«Биология» 
 
Всероссийская on-line 
викторина «Юный эколог»и 
т.п. 
 

Понимание - 
умениепреобраз
ования 
материала из 
одной формы 
выражения - в 
другую; 
интерпретация 
материала, 
предположение 
о дальнейшем 
ходе явлений, 
событий. 
Репродуктивна
я деятельность 
(воспроизведени
е информации) 
 

- Объясняет 
факты, правила, 
принципы;  
- Переводитиз 
одного 
информационног
о языка в 
другой; 
- Прогнозирует 
(описывает 
будущие 
последствия, 
вытекающие из 
имеющихся 
данных); 
- Приводит 
пример; 
- 
Иллюстрирует; 
 

- Объяснить 
взаимосвязь… 
- Назвать причину… 
- Установить 
причинно-
следственную 
связь… 
- Соединить в 
смысловые пары… 
- Перевести на язык 
символов (и 
обратно)… 
- Определить 
условные 
обозначения… 
- Показать на 
графике… 
- Решить 
кроссворд… 
 

- Умение пользоваться 
справочной или учебной 
литературой; 
- Умение понять 
прочитанный текст; 
- Умение разделить текст на 
смысловые части; 
- Умение воспроизводить 
текст в соответствии с 
логикой высказывания; 
- Умение выявить 
взаимосвязи и причинно-
следственные связи 
явлений; 
- Умение распознавать 
условные обозначения. 

- Как вы 
понимаете… 
- Объясните 
взаимосвязь… 
- Почему… 
- Назовите 
причину… 
- Установите 
причинно-
следственную 
связь… 
- Соедините в 
смысловые пары… 
- Введите условные 
обозначения… 
- Покажите на 
графике, на карте… 
- Решите 
кроссворд… 

Федеральный центр 
информационно-
образовательных ресурсов 
 
Экологическая электронная 
библиотека 
 
Журнал «Вокруг света» 
 
Электронная версия журнала 
«Биология» 
 
Научно-популярный журнал 
«Юный натуралист» 
 
Красная книга в сети 
 
Образовательный on-line 
проект «Атлас +» 
 
Видеоматериалы к урокам 
экологии 
 
Интерактивные игры по 
экологии для дошкольников 
 

https://bio.1sept.ru/index.php
https://bio.1sept.ru/index.php
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s01/
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s01/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ecology.aonb.ru/Glavnaja.html
http://ecology.aonb.ru/Glavnaja.html
http://www.vokrugsveta.com/
https://bio.1sept.ru/bioarchive.php
https://bio.1sept.ru/bioarchive.php
http://unnaturalist.ru/
http://unnaturalist.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus
https://www.sites.google.com/site/prostorypoznania/home/materialy-k-urokam-ekologii
https://www.sites.google.com/site/prostorypoznania/home/materialy-k-urokam-ekologii
http://detipriroda.blogspot.com/p/blog-page_735.html
http://detipriroda.blogspot.com/p/blog-page_735.html


Тесты и тренажеры по 
биологии 
 
Интерактивный тренажер для 
подготовки учащихся к 
экологическим конкурсам 

Применение. 
Эта категория 
обозначает 
умение 
использовать 
изученный 
материал в 
конкретных 
условиях и 
ситуациях.  
 
Продуктивная 
деятельность 
по применению 
усвоенных 
знаний 
 

- Применяет 
законы, теории в 
конкретных 
практических 
ситуациях;  
- Использует 
понятия и 
принципы в 
типичных 
ситуациях; 
- Использует 
знания для 
решения 
практической 
задачи или 
проблемы; 
 

- Выполнить 
задание… 
- Объяснить цель 
задания… 
- Предложить… 
- Определить 
характерные черты 
… 
- Проверить 
правильность… 
- Дать 
обоснование… 
- Установить 
закономерность… 
- Сформулировать 
гипотезу… 
- Доказать… 
- Сделать выводы… 
- Инсценировать… 
- Представить свою 
точку зрения… 
- Подобрать… 

- Умение пользоваться 
справочной или учебной 
литературой; 
- Умение понять 
прочитанный текст; 
- Умение разделить текст на 
смысловые части; 
- Умение воспроизводить 
текст в соответствии с 
логикой высказывания; 
- Умение выявить 
взаимосвязи и причинно-
следственные связи явлений; 
- Умение распознавать 
условные обозначения; 
- Умение представить тему 
в виде конспекта, схемы, 
таблицы; 
- Умение аргументировать 
собственную точку зрения; 
- Умение использовать 
освоенный материал в 
стандартных условиях 

- Выполните 
задание… 
- Объясните цель 
задания… 
- Предложите… 
- Определите 
характерные 
черты… 
- Проверьте 
правильность… 
- Дайте 
обоснование… 
- Установите 
закономерность… 
- Сформулируйте 
гипотезу… 
- Докажите… 
- Сделайте 
выводы… 
- Инсценируйте… 
- Представьте свою 
точку зрения… 
- Найдите другие 
варианты решения… 
 
 

Информационно-справочная 
системаООПТ России 
 
Научно-популярный 
электронный журнал «Химия 
и 
химики»(видеодемонстрация 
опытов по химии)   
 
Различные тесты, 
кроссворды, викториныon-
line, например:Тесты по 
экологии on-line 
 
Викторины по экологии 
 
Готовые кроссворды по 
экологии 
 
Web атлас «Россия как 
система» 
 
Картографический генератор 
DataGraf.Net. 

Интерактивный 
справочник «Россия в 

http://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/biologiya-vse-klassy/biologiya-6-klass/
http://%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/biologiya-vse-klassy/biologiya-6-klass/
https://pedsovet.su/ns/okr_mir/48173
https://pedsovet.su/ns/okr_mir/48173
https://pedsovet.su/ns/okr_mir/48173
http://www.oopt.info/
http://chemistry-chemists.com/
http://chemistry-chemists.com/
http://chemistry-chemists.com/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/ecology
https://onlinetestpad.com/ru/tests/ecology
https://onlinetestpad.com/ru/test/231649-viktorina-po-ekologii-1-4-klass
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/ekologiya.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/ekologiya.html
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm
http://www.sci.aha.ru/map.htm
http://www.sci.aha.ru/map.htm
http://www.sci.aha.ru/map/rus/index.htm


картах и цифрах» 

Б.Б.Прохоров «Экология 
человека», понятийно-
терминологический 
словарь 

Тренажерпо созданию 
кроссвордов 

Сервисы по созданию 
дидактических игр, к 
примеру:  
Конструктортестов «On-
lineTestPad»Виды 
конструкторов: тест, 
опрос, кроссворд, 
логические игры. Для 
объединения нескольких 
видов упражнений 
предусмотрен 
конструктор 
комплексных заданий. 

Анализ 
обозначает 
умение разбить 
материал на 
составляющие 
так, чтобы ясно 
выступала 
структура 
Продуктивная 
деятельность 

- вычленяет 
части целого;  
- выявляет 
взаимосвязи 
между ними;  
- определяет 
принципы 
организации 
целого; 
- проектирует  

- Сделать 
обобщение… 
- Дать 
характеристику… 
- Установить 
аналогию… 
- Составить 
таблицу… 
- Вычленить 
структуру… 

- Умение пользоваться 
справочной или учебной 
литературой; 
- Умение понять 
прочитанный текст; 
- Умение воспроизводить 
текст в соответствии с  
логикой высказывания; 
- Умение выявить 
взаимосвязи и причинно-

- Напишите отзыв… 
- Дайте 
характеристику… 
- Установите 
аналогию… 
- Составьте 
таблицу… 
- Вычлените 
структуру… 
- 

Интеллектуально-творческий 
портал России 

Электронная библиотека 
«Наука и техника» 

«Пост наука» Интернет 
журнал о науке 

Виртуальный музей 

http://www.sci.aha.ru/map/rus/index.htm
http://www.sci.aha.ru/ALL/SLOV/bbp.htm
http://www.sci.aha.ru/ALL/SLOV/bbp.htm
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/
https://rosuchebnik.ru/material/sozdaem-didakticheskie-igry-sami-luchshie-servisy-v-pomoshch-uchitelyu/
https://onlinetestpad.com/ru/testmaker
https://onlinetestpad.com/ru/testmaker
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://n-t.ru/
http://n-t.ru/
https://postnauka.ru/
https://virtualcosmos.ru/


по применению 
усвоенных 
знаний 
 

схемы решения 
задачи.  
 

- 
Классифицировать… 
- Представить 
графически связи… 
- Проанализировать 
полученные 
результаты… 
- Сделать анализ 
чьей-тоработы 
(одногруппника)… 
 

следственные связи явлений; 
- Умение распознавать 
условные обозначения; 
- Умение представить тему в 
виде конспекта, схемы, 
таблицы; 
- Умение аргументировать 
собственную точку зрения; 
- Умение использовать 
освоенный материал в 
стандартных условиях; 
- Умение выявлять 
структуру текста (в ш. см.) 
и выявлять 
характеристику 
структурных элементов. 

Классифицируйте… 
- Представьте 
графически связи… 
- Проанализируйте 
полученные 
результаты… 
 

космонавтики 

Государственный 
Дарвиновский музей 

Зоологический музей 
Пособия по экологии 

Интерактивный 
калькулятор измерений 

Конструктор графиков 

Геоинформационная 
система Ленинградской 
области 

Экологический портал 
Санкт-Петербурга 

Научно-популярный проект 
«Элементы» 

Синтезобознача
ет умение 
комбинировать 
элементы так, 
чтобы получить 
целое, 
обладающее 
новизной. 
Творческая 
продуктивная 
деятельность 

- видит ошибки 
и упущения в 
логике 
рассуждения;  
- проводит 
различие между 
фактами и 
следствиями; 
- предлагает 
план 
проведенияэкспе

- Определить 
позитивные и 
негативные факторы 
развития… 
- Выявить риски и 
потенциалы…  
- 
Систематизировать
… 
- Разработать план 
(программу, 

- Умение пользоваться 
справочной или учебной 
литературой; 
- Умение понять 
прочитанный текст; 
- Умение воспроизводить 
текст в соответствии с  
логикой высказывания; 
- Умение выявить 
взаимосвязи и причинно-
следственные связи явлений; 

- Определите 
позитивные и 
негативные факторы 
развития… 
- Выявите риски и 
потенциалы…  
- 
Систематизируйте… 
- Разработайте план 
(программу, 
проект)… 

Российская 
астрономическая сеть 
«Astronet» 

Биомолекула - научно-
популярный сайт 

Биодат 

Детский 
телекоммуникационный 

https://virtualcosmos.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
http://www.darwinmuseum.ru/
https://www.zin.ru/museum/
https://may.alleng.org/edu/ecolog2.htm
https://www.convert-me.com/ru/
https://www.convert-me.com/ru/
https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/
https://fpd.lenobl.ru/
https://fpd.lenobl.ru/
https://fpd.lenobl.ru/
http://www.infoeco.ru/
http://www.infoeco.ru/
https://elementy.ru/
https://elementy.ru/
http://www.astronet.ru/
https://biomolecula.ru/
http://biodat.ru/index.htm


(использование 
знаний для 
решения 
конкретных 
практических 
задач в новых 
ситуациях, 
характеризующ
ееся 
самостоятельн
ой программой 
действий) 
 

риментаили 
других 
действий; 
- 
разрабатывает 
проекты 
 

проект)… 
- Выделить 
проблему… 
- Сформулировать 
гипотезу…  
- Провести 
исследование… 
- Представить 
аннотацию… 
- Разработать 
модель… 
- Представить свой 
проект…  
 

- Умение распознавать 
условные обозначения; 
- Умение представить тему в 
виде конспекта, схемы, 
таблицы; 
- Умение аргументировать 
собственную точку зрения; 
- Умение использовать 
освоенный материал в 
стандартных условиях; 
- Умение выявлять структуру 
текста (в ш. см.) и выявлять 
характеристику структурных 
элементов; 
- Умение комбинировать 
элементы текста так, чтобы 
получить целое, обладающее 
новизной.  

- Выделите 
проблему… 
- Сформулируйте 
гипотезу…  
- Проведите 
исследование… 
- Представьте 
аннотацию… 
- Разработайте 
модель… 
- Представьте свой 
проект…  
 

проект «Экологическое 
содружество» 

ГлобалЛаб 

Сетевой проект «Малая 
Темирязевка» 

Эковики 

Общественный 
мониторинг состояния 
окружающей среды 

Оценка(ценност
ное отношение) 
Умение 
оценивать 
значение того 
или иного 
материала, 
давать 
адекватную 
оценку 
Творческая 
продуктивная 
деятельность 
(использование 
знаний для 

- оценивает 
соответствие 
выводов 
имеющимся 
данным; 
- оценивает 
значимость того 
или иного 
продукта 
деятельности; 
- представляет 
творческий 
продукт 

- Определить 
значение … 
- Описать отношение 
и эмоциональное 
состояние… 
- Сформулировать 
критерии и 
показатели оценки 
качества… 
- Указать 
возможности и 
риски… 
- Написать 
рецензию… 
- Провести 

- Умение пользоваться 
справочной или учебной 
литературой; 
- Умение понять 
прочитанный текст; 
- Умение воспроизводить 
текст в соответствии с 
логикой высказывания; 
- Умение выявить 
взаимосвязи и причинно-
следственные связи явлений; 
- Умение распознавать 
условные обозначения; 
- Умение представить тему в 
виде конспекта, схемы, 

- Какое значение 
имеет… 
- Как вы 
относитесь… 
- Сформулируйте 
критерии и 
показатели оценки 
качества… 
- Укажите 
возможности и 
риски… 
- Какие эмоции 
вызывают у вас… 
- Напишите 
рецензию… 

Интеллектуально-творческий 
портал России 
 
 
Пособия по экологии 
 
Тесты по экологии on-line 
 
Экологические театрыon-line 
(написать отзыв о спектакле), 
например: «История одного 
моллюска» ; 
 
Экологический театр школы 
№31, г. Симферополя и др. 

http://www.ecocoop.ru/
http://www.ecocoop.ru/
https://globallab.org/ru/#.XpnlvcgzbIU
https://new.ecobiocentre.ru/malaya_timiryazevka/
https://new.ecobiocentre.ru/malaya_timiryazevka/
https://ecowiki.ru/
https://new.ecobiocentre.ru/novelty/detail/229
https://new.ecobiocentre.ru/novelty/detail/229
https://new.ecobiocentre.ru/novelty/detail/229
http://future4you.ru/
http://future4you.ru/
https://may.alleng.org/edu/ecolog2.htm
https://onlinetestpad.com/ru/tests/ecology
https://youtu.be/21uUKgUD-es?list=PL5pK4X592oL9eFc85-EJPGa6HiZpPgH6w
https://youtu.be/21uUKgUD-es?list=PL5pK4X592oL9eFc85-EJPGa6HiZpPgH6w
https://youtu.be/WaJlw4adgUo
https://youtu.be/WaJlw4adgUo


решения 
конкретных 
практических 
задач в новых 
ситуациях, 
характеризующ
ееся 
самостоятельн
ой программой 
действий) 
 

экспертизу… 
- Выявить 
достоинства и 
недостатки… 
- Определить 
субъективную 
авторскую 
позицию… 
- Оценить 
общественную 
значимость 
собственногопроекта
…  
- Определить 
систему ценностей… 
 
 

таблицы; 
- Умение аргументировать 
собственную точку зрения; 
- Умение использовать 
освоенный материал в 
стандартных условиях; 
- Умение выявлять структуру 
текста (в ш. см.) и выявлять 
характеристику структурных 
элементов; 
- Умение комбинировать 
элементы текста так, чтобы 
получить целое, обладающее 
новизной; 
- Умение вырабатывать 
критерии и показатели 
оценки качества; 
- Умение выявить значение 
(ценность) того или иного 
явления; 
- Умение адекватной 
объективной или 
аргументированной 
субъективной оценки того 
или иного явления. 

- Проведите 
экспертизу… 
- Опишите 
достоинства и 
недостатки… 
- Оцените 
общественную 
значимость 
Вашегопроекта…  
- Определите 
систему 
ценностей… 
 

 
Создание интерактивных 
плакатов, Мастерская 
Натальи Фуфлыгиной 
 
Конструктор сайтов (создай 
свой сайт о любимом 
увлечении) 

Конструктор графиков 

Самостоятельное создание 
игр и игровых упражнений. 
Сервис LearningApps.org, 
(категории астрономия, 
биология, география, физика, 
химия, человек и 
окружающая среда, 
экономика)  

 

 

 
 

http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A4%D1%83%D1%84%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F/%D0%A2%D0%9A_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A4%D1%83%D1%84%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F/%D0%A2%D0%9A_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://webtous.ru/veb-masteru/celestra-dostupnyj-onlajn-konstruktor-sajtov-razlichnogo-tipa.html
https://www.canva.com/ru_ru/grafiki/
https://learningapps.org/

