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Паспорт проекта 

 

№ 

 

Параметры информации Содержание информации 

1. Общие сведения об авторе проекта 

 

1.1 Фамилия, имя, отчество 

автора проекта 

Логинова Вита Александровна 

1.2 Должность с указанием 

преподаваемого предмета  

Учитель немецкого языка 

1.3 Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

1.4 Педагогический стаж  15 лет 

2. Данные об образовательном учреждении 

 

2.1 Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

МОУ Вохомская средняя 

общеобразовательная школа 

Вохомского муниципального 

района Костромской области 

3. Данные о проекте 

 

3.1 Полное название проекта Создание электронного пособия 

по немецкому языку и его 

внедрение в образовательный 

процесс 

3.2 Основная идея  Внедрение в образовательный 

процесс электронных пособий по 

предметам повысит 

эффективность образовательной 

деятельности и уровень 

информационной культуры еѐ 

участников, поможет в 

формировании ключевых 

компетентностей обучающихся. 

3.3 Сроки реализации 

проекта  

Ноябрь 2019 г. – май 2020 г. 

3.4 Уровень обучения, для 

которого разработан 

(реализуется) проект  

 Основное общее образование 

 

3.5 Уровень реализации 

проекта  

 Институциональный 

 Муниципальный  

 



4 
 

Аннотация проекта 

Стремительный рост информационных технологий, наблюдаемый в 

настоящее время, определил появление таких новых педагогических 

методов и средств, как дистанционное обучение, электронные учебники, 

системы компьютерного тестирования, автоматизированные обучающие 

системы, электронные энциклопедии. Сегодня в процессе обучения 

наряду с традиционными печатными изданиями широко применяются 

электронные учебные пособия. Они выступают в качестве ассистентов 

преподавателей, принимая на себя огромную рутинную работу при 

изложении нового материала, при проверке и оценке знаний учащихся. 

Современный ребѐнок живѐт в мире электронной культуры. 

Следовательно, учителю необходимо владеть методиками и новыми 

образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке 

с обучающимися.  

Значение грамматики в изучении любого языка трудно 

переоценить, поэтому учителя иностранного языка должны с особой 

тщательностью обучать грамматическим правилам своих учеников. 

Проведя опрос среди учащихся среднего звена можно выделить одну из 

наиболее сложной для усвоения учащимися темы – сложноподчинѐнное 

предложение раздела «Синтаксис». При изучении данного вопроса была 

выявлена следующая проблема. Изучение многих тем, в том числе 

грамматических, проходило бы интересней и эффективней при 

использовании электронных образовательных ресурсов. Возникла идея 

создания интерактивного инструментария для успешного овладения 

грамматическими явлениями в рамках данной темы.  

Основные разделы данной работы посвящены формулировке 

проблемы, постановке еѐ цели и задач, определению актуальности, 

новизны и практической значимости проекта, а также рассмотрению 

проблемы формирования коммуникативных компетенций обучающихся 

на уроках немецкого языка при обучении грамматике. 
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В основной части работы описаны методы и средства реализации 

педагогического опыта. В проекте прослеживается сценарий всей 

деятельности учителя-предметника, представлен механизм и план еѐ 

реализации, дан анализ ресурсного обеспечения, обозначен 

образовательный продукт проекта. В заключении содержатся результаты 

образовательной деятельности по заявленной теме. Данная работа имеет 

список использованных информационных источников.  

Разработанный проект даѐт возможность учителям немецкого языка 

иметь содержательное и доступное, то есть простое в обращении 

электронное пособие раздела «Синтаксис» темы «Сложноподчинѐнное 

предложение». С помощью пособия каждый преподаватель наглядно и в 

полном объѐме может организовать образовательный процесс по данному 

разделу.  

Внедрение в образовательный процесс электронных пособий по 

предметам, то можно предположить, приведѐт к изменению 

познавательного потенциала выпускника школы,  повысит эффективность 

образовательной деятельности и уровень информационной культуры еѐ 

участников, поможет в формировании ключевых компетентностей 

обучающихся. 

Обоснование необходимости проекта 

Сегодня во все сферы образовательного процесса проник 

персональный компьютер, являясь еще одним носителем знаний (кроме 

стандартных печатных учебников). Электронное учебное пособие – это 

обучающий комплекс, предназначенный для использования на 

компьютере, содержащий учебный материал в различных формах, 

систему поиска, интерактивные средства обратной связи и позволяющий 

ученику самостоятельно или с помощью учителя освоить учебный курс 

или его раздел. Электронные учебные пособия также удобно 

использовать в процессе дистанционного обучения. Зачастую готовые 

электронные образовательные ресурсы бывают либо не доступны 
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ученику и учителю, либо не соответствуют их требованиям: содержание 

школьной программе, не устраивает дизайн, не достаточно 

интерактивных элементов, позволяющих закреплять и проверять знания с 

помощью компьютера.  

Грамматика – была и остаѐтся одним из важнейших аспектов 

обучения иностранным языкам, так как полноценная коммуникация не 

может происходить при отсутствии грамматической основы.  Известно, 

что главная трудность в обучении грамматическим умениям и навыкам 

состоит не в запоминании отдельных фактов языка, а в овладении 

действиями с ними. С 7 класса объѐм грамматических правил 

увеличивается. При этом изучение некоторых тем опережает изучение 

аналогичного материала в русском языке. Какой же выход из данной 

сложившейся ситуации? Он очевиден. Прежде всего, сам учитель должен 

сформировать  мотивационную среду на изменение уже сложившейся 

личностной техники передачи информации. На основании этих 

трудностей передо мной, как учителем, встала проблема, как осуществить 

обучение грамматике в более эффективной, в то же время, увлекательной 

для детей форме? В связи с этим я провела небольшой опрос среди 

учащихся 7-9 классов, в результате чего выявилась наиболее сложная 

грамматическая тема раздела «Синтаксис». Так как применение ИКТ 

способствует уникальной  возможности   создания естественной языковой 

среды, я решила попробовать создать электронное пособие, которое 

включило бы в себя не только грамматические правила, но также 

тренировочные упражнения с последующим их оцениванием.  

Актуальность проекта обусловлена: 

 возрастающими требованиями к уровню овладения знаниями и 

коммуникацией учащимися современной общеобразовательной школы; 

 повышенным интересом к поиску эффективных средств обучения и к 

развитию межкультурной коммуникации; 

 отсутствием конкретных пособий для учащихся по предмету. 
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Цели и задачи проекта 

Создаваемое электронное учебное пособие должно соответствовать 

требованиям, отличающим его от традиционного печатного учебника: все 

структурные компоненты должны быть выполнены в едином стиле, 

хорошо воспринимаемом пользователем ПК; должна быть хорошо 

продуманная и удобная система навигации; теоретический материал 

должен быть представлен в различных формах, включая элементы 

мультимедиа; необходимо наличие интерактивных фрагментов для 

обеспечения диалога с обучаемым, системы поиска информации, 

инструкций по использованию программного обеспечения (если они 

нужны), а также возможность дополнения или изменения учебного 

материала при возникновении такой необходимости. 

Гипотеза: при создании эффективного электронного учебного 

пособия необходимо  учитывать запросы учителя и учеников, а также 

соблюдать определенные требования к электронным образовательным 

ресурсам. 

Объект: технология разработки электронного учебного пособия. 

Предмет: процесс создания электронного учебного пособия по 

немецкому языку в рамках грамматической темы «Сложноподчинѐнное 

предложение». 

Дидактическая цель: обеспечение запоминания грамматического 

материала, развитие соответствующих навыков и одновременно открытие 

перед учащимися ясной речевой перспективы использования этих 

навыков посредством применения современных интерактивных методов. 

Практическая цель: создание качественного, содержательного и 

доступного электронного пособия в соответствии с основными 

принципами разработки цифровых образовательных ресурсов, 

отвечающего современным требованиям, помогающего преподавателю в 

подготовке, организации и проведении образовательного процесса.  

Задачи: 
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 Изучить особенности и принципы построения электронного учебного 

пособия. 

 Ознакомиться с требованиями учителей и запросами школьников к 

будущему электронному ресурсу. 

 Систематизировать теоретический материал по теме 

«Сложноподчинѐнное предложение» в соответствии с требованиями к 

подготовке учащихся 7-9 классов и подготовить систему упражнений по 

данной теме. 

 Разработать структуру и дизайн учебного пособия. 

 Подобрать необходимое программное обеспечение для создания пособия, 

при необходимости познакомиться с принципами работы в той или иной 

программе. 

 Создать отдельные составные части пособия и включить их в единую 

электронную оболочку. 

 Внедрить готовое электронное пособие в образовательный процесс.  

Новизна исследования заключается в реализации электронного 

учебного пособия, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к 

нему. 

Практическая значимость проводимого исследования состоит в 

возможности использования разработанного электронного учебного 

пособия, как на уроках немецкого языка, так и для самостоятельного 

изучения данной темы. Кроме того, следуя выработанной технологии 

создания электронных образовательных ресурсов, можно разработать 

пособие по любой другой теме. 

Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных 

целей 

Для достижения поставленных целей используются следующие 

методы исследования:  

Таблица 1. 

Методы исследования 
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Методы исследования Цель 

 

 

Теоретические 

Изучение и 

анализ 

литературных 

источников по 

проблеме 

Получить обобщѐнные знания о применении 

электронных образовательных ресурсов, об 

особенностях и принципах построения 

электронного учебного пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмпирические 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся 

Выявить особенности освоения учащимися 

грамматического материала посредством 

электронного пособия, изучить поведение 

учащихся в ситуации совместной 

деятельности 

Анкетирование 

педагогов  

Выявить отношение и готовность учителей 

иностранного языка к освоению работы по 

созданию электронных образовательных 

ресурсов. 

Опрос для 

учителей 

немецкого языка 

Изучить потребности педагогов в создании и 

овладении навыками работы с цифровыми 

ресурсами 

Опрос для 

обучающихся 

Определить предпочтения учащихся по 

использованию электронных образовательных 

ресурсов в их учебной деятельности 

Итоговое 

тестирование 

продукта 

Распознать дефекты созданного электронного 

пособия и увеличить вероятность корректной 

работы в соответствии с установленными 

требованиями 

Анкетирование 

обучающихся и 

педагогов 

Выяснить отношение учащихся и педагогов к 

использованию электронного пособия и его 

эффективности в образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

Статистические 

Сравнительный 

анализ учебных 

достижений 

учащихся  

Сопоставить результаты использования 

печатной и электронной формы подачи 

материала 

Количественный 

и качественный 

анализ 

результатов 

деятельности 

Систематизировать полученные результаты и 

сделать предварительный вывод 

Участниками проекта выделены целевые группы: 

Таблица 2. 

Целевая аудитория 

Целевая группа Продукт проекта выступает как: 

Учителя  немецкого языка 

МОУ «Вохомская СОШ» 

Методический материал к урокам и занятиям по 

грамматике, помогающий разнообразить содержание 

уроков, способствующий лучшему усвоению 

грамматического материала.  

Учащиеся 7-9 классов 

МОУ «Вохомская СОШ» 

Наглядное пособие, демонстрирующее этапы выполнения 

работы с грамматическим материалом в разнообразных 

доступных формах и привлечение их к эффективной 

образовательной деятельности по немецкому языку. 
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Выделены следующие условия реализации проекта: 

Таблица 3. 

Условия реализации проекта 

Условие Наличие 

Обеспечение учебно-

методических условий 

 Банк нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность; 

 Методическая литература; 

 Грамотная организация образовательного процесса; 

 Создание здоровьесберегающего пространства и 

оптимальной развивающей среды. 

Материально-

техническое  и 

информационное 

обеспечение проекта 

 Оборудование для демонстрации электронных ресурсов. 

Трудовые ресурсы  Атмосфера сотрудничества в педагогическом 

коллективе; 

 Достаточный уровень образовательной и 

квалификационной подготовки педагогов; 

 Владение педагогов современными образовательными 

технологиями; 

 Заинтересованность педагогов результатами проекта. 

План реализации проекта 

Данная работа имеет практическую направленность, проект 

предполагает достижение поставленных целей и задач в три этапа: 

подготовительный, основной (практический)  и заключительный 

(аналитический) в период с начала 2 учебной четверти по конец 4 

четверти 2019-2020 учебного года. По продолжительности проект 

является долгосрочным.  

Таблица 4. 

Подготовительный этап проекта 

Сроки  

реализации 

Содержание работы Ожидаемый 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь 2019 г. 

 Выбор темы проекта 

 Изучение литературы по тематике 

проекта; 

 Определение предполагаемого продукта 

деятельности; 

 Анализ потребностей (выявление 

требований и запросов по проекту); 

 Знакомство с технологией создания 

электронного пособия; 

 Составление плана мероприятий по 

реализации проекта; 

 Разработка содержания проекта в 

соответствии с выбранной темой, целями 

 

 

 Методологическ

ая и 

мотивационная 

готовность к 

реализации 

проекта; 

 Систематизация 

накопленного 

материала;  

 Механизм 

реализации 
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и задачами;  

 Разработка логической структуры 

проекта и его внешнего вида. 

проекта. 

 

На начальном этапе работы была определена тема будущего 

пособия посредством анкетирования с обучающимися (Приложение 1. 

Анкетирование учащихся  «Выявление затруднений в изучении 

некоторых  грамматических тем курса немецкого языка»), а также 

выявлена готовность педагогов к работе с цифровыми ресурсами 

(Приложение 2. Анкетирование педагогов «Цифровые ресурсы в 

педагогической деятельности»). Учитывая требования и пожелания 

целевой аудитории (Приложение 3. Опрос для учителей немецкого 

языка и для обучающихся «Электронное учебное пособие»), а также 

особенности и принципы построения электронных учебных пособий, 

была разработана структура пособия. 

Создаваемое пособие будет состоять из двух разделов: 

теоретическая и практическая части.  В теоретической части учитель и 

ученик найдут наиболее важную и значимую информацию в рамках 

грамматической темы. Каждый раздел состоит из подразделов и, кликнув 

на интересующий материал, открывается необходимая страница. Пособие 

способно представлять информацию в различных формах – материал 

изложен в нескольких вариантах: текстовом (что позволяет, прочитав, 

изучить его) и схематичном изображении (что даѐт возможность 

использования визуальных способов представления учебного материала). 

Наиболее значимым является раздел «Практическая часть». Здесь 

появляется возможность применения накопленного, изученного 

материала на практике. Каждый вправе выбрать тот вариант получения 

информации, который ему удобен и необходим.  

Реализация  пособия для использования  предполагается в виде 

единого исполняемого файла. Это облегчит процесс переноса и запуск 

продукта. Также на данном этапе было принято решение о форме 

образовательного ресурса (CD или сетевой ресурс). Выбор был сделан в 
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пользу CD, обусловленный тем, что компьютер сейчас есть почти у 

каждого, а доступ к сети – нет. Выбранную форму также можно 

выложить в сети Интернет для всеобщего доступа, использовать в работе 

с web- сервисом файлообменника. 

Таблица 5. 

Основной (практический) этап проекта 

Сроки  

реализации 

Содержание работы Ожидаемый 

результат 

 

 

Январь-март 

2020 г. 

 Создание  теоретической части 

электронного пособия;  

 Создание  практической части 

электронного пособия;  

 Создание  единого электронного 

пособия по немецкому языку.  

 

 

 Электронное 

пособие по 

немецкому языку 

Проанализировав содержание пособия и технические возможности, 

был выбран следующий путь разработки ресурса – использование 

программных решений, позволяющих осуществлять «сборку» 

образовательного ресурса из заранее подготовленных текста, 

графического материала, видеофрагментов. При разработке дизайна 

нужно учесть, что весь продукт должен быть выполнен в едином стиле. 

Необходимо продумать оформление всех деталей интерфейса: фон, 

шрифты, элементы навигации. При этом они должны сочетаться между 

собой и оказывать положительное влияние на восприятие материала. При 

создании продукта деятельности были изучены и учтены рекомендации 

по оформлению электронных ресурсов. (Приложение 4. Требования к 

оформлению электронного учебного пособия) Для оцифровки 

материала были подобраны подходящие программные средства для 

создания каждого модуля, а также для объединения всех модулей в 

единый продукт. При выборе программных средств необходимо 

руководствоваться тем, что форматы всех модулей должны быть просты в 

использовании на любом компьютере и не требовать установки 

дополнительных недоступных для пользователя программ. Поэтому 

выбор программных средств был осуществлен исходя из эффективности 

использования и доступности применения.  
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Подготовка текстового материала представлена в текстовом  

редакторе Microsoft Office Word. Основная работа осуществлялась в 

Microsoft Office Power Point. Принципы работы с этой программой всем 

хорошо известны. Переход от содержания к нужному слайду создано  с 

помощью гиперссылок.  Кроме основного теоретического наполнения в 

пособие была включена практическая деятельность по закреплению 

грамматических правил, которая позволяет увидеть результат 

совершѐнных действий в программе и личный результат усвоения 

материала. Данные действия созданы при помощи макросов встроенной 

программы Microsoft Visual Basic. Для запуска электронного пособия  

достаточно открыть файл Microsoft Office Power Point и настроить в 

параметрах пункт «включить это содержание» для разрешения работы  

макросов. Далее останется воспользоваться управляющими кнопками. 

(Приложение 5. Электронное пособие «Сложноподчинѐнное 

предложение в немецком языке») 

Таблица 6. 

Заключительный (аналитический) этап проекта 

Сроки  

реализации 

Содержание работы Планируемый 

результат 

 

 

Апрель-май 

2020 г. 

 Тестирование продукта;  

 Внедрение электронного 

пособия в образовательный 

процесс; 

 Осуществление первичного  

анализа эффективности проекта. 

Отслеживание результативности. 

 

 Запись диска; 

 Принятие продукта 

учащимися и педагогами; 

 Обобщение опыта. 

 

В конце разработки пособия было проведено итоговое тестирование 

продукта, в котором приняли непосредственное участие учителя 

иностранного языка. Процесс тестирования происходил с целью: 

 Проверить работу всех функциональных модулей обучающей программы 

в реальном режиме. 

 Выявить незамеченные ранее неточности в изложении учебного 

материала и программной реализации. 

 Оценить эффективность организации навигации. 
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Электронное пособие было также представлено для основной 

целевой группы, учащихся (Приложение 6. Анкетирование учащихся и 

педагогов «Опыт работы с электронным пособием»). С целью 

определения эффективности работы образовательного ресурса было 

продемонстрировано повторное закрепление изученного грамматического 

материала в 7-9 классах. Сравнительный анализ результатов представлен 

в Приложении 7. Данный продукт проекта опубликован на личном сайте 

педагога (Приложение 8. Распространение педагогического опыта).  

Планируется представить опыт разработки в рамках методического 

конкурса. 

Прогнозируемые результаты реализации проекта 

Реализация проекта позволит достигнуть следующих результатов:  

Таблица 7. 

Прогнозируемые результаты реализации проекта 

Целевая 

группа 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся  Форма изучения грамматических явлений и выполнения заданий 

в электронном пособии интересна для учащихся; 

 Происходит автоматизированное запоминание и тренировка 

грамматического материала учащимися, прочное и 

неформальное усвоение знаний; 

 Применение полученных грамматических навыков при работе с 

электронным пособием способствует уменьшению количества 

ошибок во всех видах речевой деятельности обучения 

немецкому языку; 

 Наблюдаются рост качества знаний и уровня обученности, 

повышение уровня социальной адаптации, устойчивая 

мотивация к изучению предмета; 

 Повышается ИКТ-грамотность обучающихся; 

 Сформирована готовность к образовательному процессу с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 

Педагоги  Создание и использование оптимальной модели единой 

информационной образовательной среды ориентировано на 

индивидуализацию и социализацию обучения; 

 Наблюдается повышение уровня профессиональной мотивации 

и компетентности педагогов школы, их информационной 

культуры; 

 Растѐт заинтересованность учителей школы в результатах 

исследования; 

 Получена возможность опыта в создании аналогичных 

продуктов  на основе технологии электронного пособия; 

 До 100 % обучающихся 7-9 классов включены в систему 
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использования электронного пособия в образовательном 

процессе; 

 Распространение и публикация педагогического опыта по 

применению и созданию собственных электронных ресурсов; 

 В реализацию проекта вовлечены учителя-предметники 

образовательных учреждений муниципалитета. 

Оценка эффективности реализации проекта 

Таблица 8. 

 Показатели эффективности проекта  
Показатель  Содержание Результат 

 

Анкетирование 

«Выявление 

затруднений в 

изучении 

некоторых 

грамматических 

тем курса 

немецкого языка»  

С учѐтом представленного списка 

основных грамматических тем за курс 

основной школы учащиеся выделили 

наиболее сложную для изучения тему 

раздела «Синтаксис» 

«Сложноподчинѐнное предложение».  

Определена тема 

для создания 

цифрового 

ресурса. 

Опрос для  

учащихся 

«Электронное 

учебное пособие»  

Предпочтения обучающихся:  

 пособие должно быть внешне 

привлекательным; 

 не должно содержать только текст;  

 не нужно много теории; 

 упражнения должны быть интересными 

и доступными; 

 должно иметь возможность 

потренироваться и оценить свой 

результат. 

Учащиеся 

заинтересованы и 

готовы к 

принятию 

продукта проекта.  

 

Опрос для 

учителей 

немецкого языка 

«Электронное 

учебное пособие»  

 

Потребности учителя: 

 Данный ресурс должен быть рассчитан 

в основном на учеников 7-9 классов с 

перспективой на старшую ступень 

образования, то есть должна быть 

возможность использовать некоторые 

его фрагменты и на уроках в других 

классах, например, для повторения или 

для предварительного ознакомления. 

 Теоретические блоки не должны быть 

перегружены информацией. 

Информация должна быть представлена 

в различных формах: текст, графика, 

видео. Все это позволит более 

эффективно изучить данную тему. 

 Пособие должно содержать 

практическую часть: самостоятельные 

интерактивные упражнения по 

различным вопросам темы с 

возможностью проверки результата, с 

выставлением оценки. Все эти задания 

должны быть направлены в первую 

Электронное 

учебное пособие 

полностью 

соответствует 

запросу учителя и 

планируется к 

реализации. 

 



16 
 

очередь на отработку навыков, 

тренировку.  

Итоговое 

тестирование 

продукта проекта 

 

В процессе итогового тестирования 

электронного учебного пособия по 

грамматической теме 

«Сложноподчинѐнное предложение» 

приняли все учителя иностранного 

языка МОУ «Вохомская СОШ» (5 

педагогов). Были пройдены все 

основные этапы разработки учебного 

пособия. Недочѐтов не выявлено. 

 

Электронное 

учебное пособие 

по немецкому 

языку готово к 

использованию в 

образовательном 

процессе.  

Анкетирование 

обучающихся и 

педагогов 

Как учащиеся, так и педагоги дали 

большее количество голосов в пользу 

использования электронного пособия в 

образовательном процессе.  

Положительные 

отзывы о 

результатах 

деятельности. 

Сравнительный 

анализ учебных 

достижений 

учащихся 

В исследовании приняли участие 

учащиеся 7-9 классов (52 человека). 

Для учащихся было предусмотрено 

закрепление изученного 

грамматического материала сначала в 

печатном варианте, после создания и 

итогового тестирования учителями-

предметниками электронного пособия 

закрепление грамматики было вновь 

проведено уже с применением новой 

формы подачи материала. Электронная 

система упражнений обеспечивает 

усвоение активного грамматического 

минимума, предусмотренного 

программой обучения в 

общеобразовательной школе. 

Положительные и 

стабильные  

результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

Факторы риска и механизмы их предотвращения 

Таблица 9. 

Факторы риска 

Возможные риски Пути их преодоления 

Ухудшение здоровья детей и 

взрослых: ослабление 

зрения, нарушение осанки. 

 Выполнение требований СанПиН по освещенности, 

размещению компьютеров в кабинетах;  

 Временные рамки использования ПК в рамках урока;  

 Проведение физкультминуток и соблюдение режима 

работы за ПК. 

Недостаточная мотивация 

учителей. Нежелание 

некоторых учителей – 

предметников менять 

сложившиеся виды 

профессиональной 

деятельности на 

инновационные. 

 Проведение семинаров, мастер-классов по обмену 

педагогическим опытом;  

 Участие в сетевых сообществах и размещение 

материалов в сборниках и в сети интернет;  

 Разработка собственных методических рекомендаций 

по использованию ИКТ; 

 Оказание методической помощи;  

 Ознакомление коллег с примерами положительного 

опыта реализации проекта. 
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Чрезмерная виртуализация в 

ущерб живому общению 

 Роль учителя не должна быть утрачена. Постоянный 

контроль и наставничество со стороны учителя 

должны быть первоочередными.  

Трудности в получении 

видимого (быстрого) 

результата 

 Мониторинг эффективности деятельности, анализ 

промежуточных результатов, постоянный контроль.  

 

Перспективы дальнейшего развития 

В результате проведѐнной работы было подтверждено 

предположение о том, что при создании эффективного электронного 

учебного пособия необходимо  учитывать запросы учителя и учеников, а 

также соблюдать определенные требования к электронным 

образовательным ресурсам. Проанализировав исходные требования 

учителя и ожидания учеников, итоговый продукт и результаты 

тестирования, можно утверждать, что разработанное электронное учебное 

пособие найдет место в образовательном процессе. 

Использование электронного пособия позволяет: 

 Учащимся: 

 оценивать свою учебную деятельность;  

 определять проблемы собственной учебной деятельности;  

 формировать познавательную самостоятельность. 

 Учителю: 

 обеспечить высокую степень дифференциации обучения (почти 

индивидуализацию);  

 рационально организовать учебный процесс, повысить эффективность 

урока, его практическую направленность; 

 развивать самоконтроль обучаемых и чувство ответственности за 

выполненную работу. 

Особенностью проекта может быть его масштабируемость, 

дополняемость и доступность. Перспектива дальнейшего развития 

проекта очевидна. На основе данного проекта предполагается: 

 Возможность и перспективы распространения наработанных материалов 

по основным направлениям образовательной деятельности;  
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 Возможность использования разработанной модели электронного 

пособия в образовательном процессе;  

 Дальнейшая разработка дидактического обеспечения уроков немецкого 

языка электронными цифровыми образовательными ресурсами.  

 Принимая во внимание все вышеперечисленное, считаю 

необходимым использовать электронные ресурсы в своей деятельности. 

И надеюсь, опыт, описанный в данной работе, будет востребован 

учителями немецкого языка. Исследование в рамках поставленных задач  

не завершено. Перспективами продолжения работы в данном 

направлении являются дальнейшее  совершенствование  созданного 

учебного пособия, изучение других технологий и разработка электронных 

учебных пособий по другим темам. 
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 Овчинникова А. В., Овчинников А. Ф. Тесты по немецкому языку для 

учащихся 5-11 классов общеобразовательной школы. – М.: Лист, 2007. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 5-9 

классы. Автор: И. Л. Бим.- М.: Просвещение, 2011. 

 https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-sozdaniya-i-vnedreniya-elektronnyh-

obrazovatelnyh-resursov/viewer 

 https://www.sites.google.com/site/razrabotkaelektronnogoposobia/home/trebo

vania-k-elektronnym-ucebnym-posobiam/trebovania-k-postroeniu-eup 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-sozdaniya-i-vnedreniya-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-sozdaniya-i-vnedreniya-elektronnyh-obrazovatelnyh-resursov/viewer
https://www.sites.google.com/site/razrabotkaelektronnogoposobia/home/trebovania-k-elektronnym-ucebnym-posobiam/trebovania-k-postroeniu-eup
https://www.sites.google.com/site/razrabotkaelektronnogoposobia/home/trebovania-k-elektronnym-ucebnym-posobiam/trebovania-k-postroeniu-eup
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Приложение 1 

Анкетирование учащихся  

«Выявление затруднений в изучении некоторых  

грамматических тем курса немецкого языка» 

Цель: выявить из списка тему немецкой грамматики, вызывающую 

наибольшее затруднение у обучающихся. 

Учащимся 7-9 классов (52 человека) предложен список 

грамматических тем, из которого необходимо отметить сложную для 

изучения, на их взгляд.  

Дорогие ребята! Изучение некоторых грамматических тем и 

правил даѐтся вам нелегко. Определите, пожалуйста, сложный для вас 

грамматический материал и отметьте его *.  

Спасибо! 

 

Выявление затруднений в изучении некоторых грамматических тем курса 

немецкого языка 

 

 

Вывод: С учѐтом представленного списка основных 

грамматических тем за курс основной школы учащиеся выделили 

наиболее сложную для изучения тему раздела «Синтаксис» 

«Сложноподчинѐнное предложение» (27%). 
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Приложение 2 

Анкетирование педагогов  

«Цифровые ресурсы в педагогической деятельности» 

Цель: выявить отношение и готовность учителей иностранного 

языка к освоению работы по созданию электронных образовательных 

ресурсов. 

В анкетировании приняли участие учителя иностранного языка 

МОУ «Вохомская СОШ» - 5 педагогов. 

Таблица  

Вопросы Да Нет Части

чно 

1. Проявляете ли Вы интерес к инновационной деятельности? 

 

4 0 1 

2. Существуют ли условия для развития инновационной 

деятельности в Вашей организации? 

5 0 0 

3. Считаете ли Вы, что обучение информационным технологиям 

необходимо? 

4 0 1 

4. Включаете ли Вы в свою педагогическую деятельность 

информационные технологии? 

3 0 2 

5. Считаете ли Вы целесообразным создание электронных пособий 

по предмету? 

   

6. Чувствуете ли Вы себя готовым к освоению работы по созданию 

цифровых ресурсов? 

3 0 2 

 

Вывод: Учителя иностранного языка считают необходимым и 

готовы использовать электронные ресурсы в педагогической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Приложение 3 

Опрос для  учащихся «Электронное учебное пособие» 

Цель: Определить предпочтения учащихся по использованию 

электронных образовательных ресурсов в их учебной деятельности. 

Вывод: 

Предпочтения обучающихся:  

 пособие должно быть внешне привлекательным; 

 не должно содержать только текст;  

 не нужно много теории; 

 упражнения должны быть интересными и доступными; 

должно иметь возможность потренироваться и оценить свой результат. 

Опрос для учителей немецкого языка «Электронное учебное 

пособие» 

Цель: Изучить потребности педагогов в создании и овладении 

навыками работы с цифровыми ресурсами. 

Вывод: 

Потребности учителя: 

 Данный ресурс должен быть рассчитан в основном на учеников 7-9 

классов с перспективой на старшую ступень образования, то есть должна 

быть возможность использовать некоторые его фрагменты и на уроках в 

других классах, например, для повторения или для предварительного 

ознакомления. 

 Теоретические блоки не должны быть перегружены информацией. 

Информация должна быть представлена в различных формах: текст, 

графика, видео. Все это позволит более эффективно изучить данную 

тему. 

 Пособие должно содержать практическую часть: самостоятельные 

интерактивные упражнения по различным вопросам темы с 

возможностью проверки результата, с выставлением оценки. Все эти 

задания должны быть направлены в первую очередь на отработку 

навыков, тренировку. 
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Приложение 4 

Требования к оформлению электронного учебного пособия (ЭУП) 

 

 Оформление ЭУП должно способствовать эстетичному и удобному 

представлению учебного материала для его легкого усвоения. При этом 

количество слов должно быть ограниченным, чтобы объем текстового 

материала не утомлял обучаемого. 

 Шрифт текста должен подбираться с учетом требований к 

эргономическим показателям в соответствии с ГОСТ 7.83-2001.  

 Цвета в ЭУП должны обеспечивать хорошее и неутомительное 

восприятие информации и помочь в эстетичном и легкоусвояемом 

представлении материала.  

 Основное содержание, непосредственно относящееся к целям и задачам 

ЭУП, должно находиться в центре внимания. Фоновое содержание 

должно привлекать минимальное внимание. Абзацы в основном 

содержании не должны быть большими, что облегчит зрительное 

восприятия учебного материала. 

 Графика в ЭУП должна иметь вспомогательное значение и 

способствовать легкому усвоению учебного материала, а не отвлекать от 

обучения. Аудио, видео материалы должны подключаться в контексте 

основного содержания по желанию обучаемого. 

 Элементы управления должны быть понятными, однозначными и 

простыми, не отвлекающими внимание обучаемого от основного 

учебного материала, с наличием всплывающей подсказки. 

 В ЭУП, издаваемого в открытом окружении, количество и размеры 

графических объектов и аудио-видео материалов должны быть 

минимальным. 

 В ЭУП любая анимация, требующая предельно точной скорости 
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воспроизведения, не должна зависеть от стандартов компьютера. 

 В ЭУП значения цветов должны быть постоянны. При разработке ЭУП 

нужно учитывать цветовые ассоциации, приведенные в таблице. 

Таблица 

Цветовая палитра Ассоциации 

Красный Оказывает наиболее возбуждающее действие. Является самым 

активным цветом. Активные цвета ярче воспринимаются и 

лучше запоминаются. 

Красно-оранжевый Вызывают ощущение тепла. Могут вызвать возбуждение, они 

стимулируют интерес человека к   внешнему миру, общению и 

деятельности. 

Оранжевый Придает максимум ощущения тепла. 

Оранжево-жѐлтый Дают эффект приближения предметов. 

Жѐлтый Дает ощущение легкости и живости. Выглядит наиболее легким 

и 

воздушным. 

Зелѐный Придает визуальное равновесие. Сочетает в себе легкость и 

живость желтого со спокойствием и тяжестью синего. 

Сине-голубой  Дают ощущение холода, а также ощущение времени и 

пространства. Вызывают торможение. Успокаивают и снимают 

возбуждение. Вносят в поведение человека рассудочность и 

рациональность. Считаются наиболее тяжелыми для восприятия. 

Синий Дает ощущение спокойствия. 

Серый  Нейтральный цвет. Он не привлекает к себе внимания, не 

вызывает никаких реакций, создает ощущение стабильности. 
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Приложение 6 

Анкетирование учащихся и педагогов «Опыт работы с электронным 

пособием» 

Цель: Выяснить отношение учащихся и педагогов к использованию 

электронного пособия как продукта проекта  и его эффективности в 

образовательной деятельности. 

 

Учащиеся 7-9 классов (52 человека), а также учителя иностранного 

языка (5 человек) выразили общее впечатление о продукте проекта и 

оценили его по пятибалльной шкале. 

 

Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале общее впечатление 

от электронного пособия. Поставьте в соответствующей графе ваш 

ответ.  

Таблица 

№ Вопросы Шкала по пятибалльной 

системе (чел) 

«1»  «2»  «3»  «4»  «5»  

1 Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале общее 

впечатление от электронного пособия 

   28 24 

   1 4 

2 Оцените, пожалуйста, оформление пособия    2 19 31 

   1 4 

3 Удобно ли Вам было пользоваться меню этого 

электронного  пособия 

   4 48 

    5 

4 Достаточно ли полно в электронном пособии 

представлен нужный Вам материал?  

   3 49 

   1 4 

5 Если Вам будет предоставлена возможность 

работать с таким электронным пособием, будете ли 

Вы его использовать? 

  6 14 32 

    5 

 

 Учащиеся  

 Педагоги 

 

Вывод: Как учащиеся, так и педагоги дали большее количество 

голосов в пользу использования электронного пособия в образовательном 

процессе. 
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Приложение 7 

Сравнительный анализ учебных достижений учащихся  

до и после создания и применения электронного пособия 

 

Цель: сопоставить результаты использования печатной и 

электронной формы подачи материала, выразить результаты в 

процентном соотношении. 

 В исследовании приняли участие учащиеся 7-9 классов (52 

человека). Для учащихся было предусмотрено закрепление изученного 

грамматического материала сначала в печатном варианте, после создания 

и итогового тестирования учителями-предметниками электронного 

пособия закрепление грамматики было вновь проведено уже с 

применением новой формы подачи материала. Результаты наглядно 

представлены в таблицах.  

Таблица 

7-е классы (19 человек) 

Форма теста Результаты учебных достижений 

Оценка 

«2», 

(чел) 

% Оценка 

«3», 

(чел) 

% Оценка 

«4», 

(чел) 

% Оценка 

«5», 

(чел) 

% 

Печатная 

(представлена в 

виде документа 

Microsoft Word, 

освоение 

грамматического 

правила при 

наличии 

информации в 

учебнике) 

 

 

2 

 

 

11 

 

 

8 

 

 

42 

 

 

6 

 

 

31 

 

 

3 

 

 

16 

Электронная 

(представлена в 

разработанном 

электронном 

пособии с 

наглядной краткой 

информацией 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

21 

 

 

7 

 

 

37 

 

 

7 

 

 

37 
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грамматического 

правила с 

последующим 

тематическим 

тестированием) 

  

 

   

 

8-е классы (21 человек) 

Форма теста Результаты учебных достижений 

Оценка 

«2», 

(чел) 

% Оценка 

«3», 

(чел) 

% Оценка 

«4», 

(чел) 

% Оценка 

«5», 

(чел) 

% 

Печатная 

(представлена в 

виде документа 

Microsoft Word, 

освоение 

грамматического 

правила при 

наличии 

информации в 

учебнике) 

 

 

6 

 

 

28 

 

 

8 

 

 

38 

 

 

5 

 

 

24 

 

 

2 

 

 

10 

Электронная 

(представлена в 

разработанном 

электронном 

пособии с 

наглядной краткой 

информацией 

грамматического 

правила с 

последующим 

тематическим 

тестированием) 

 

 

3 

 

 

14 

 

 

7 

 

 

34 

 

 

6 

 

 

28 

 

 

5 

 

 

24 

  

 

   

 

9-й класс (12 человек) 

Форма теста Результаты учебных достижений 

Оценка 

«2», 

% Оценка 

«3», 

% Оценка 

«4», 

% Оценка 

«5», 

% 
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(чел) (чел) (чел) (чел) 

Печатная 

(представлена в 

виде документа 

Microsoft Word, 

освоение 

грамматического 

правила при 

наличии 

информации в 

учебнике) 

 

 

2 

 

 

17 

 

 

4 

 

 

33 

 

 

5 

 

 

42 

 

 

1 

 

 

8 

Электронная 

(представлена в 

разработанном 

электронном 

пособии с 

наглядной краткой 

информацией 

грамматического 

правила с 

последующим 

тематическим 

тестированием) 

 

 

1 

 

 

8 

 

 

3 

 

 

26 

 

 

7 

 

 

58 

 

 

1 

 

 

8 

  

 

   

 

Вывод: Учащиеся повысили свое качество знаний. Электронная 

система упражнений обеспечивает усвоение активного грамматического 

минимума, предусмотренного программой обучения в 

общеобразовательной школе.  
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Приложение 8 

 

Распространение педагогического опыта 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-

yazyk/library/2021/02/02/elektronnoe-posobie-po-nemetskomu  

 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/02/02/elektronnoe-posobie-po-nemetskomu
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/nemetskiy-yazyk/library/2021/02/02/elektronnoe-posobie-po-nemetskomu

