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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы организации самостоятельной деятельности учащегося 
с использованием облачных технологий, решаемые при этом задачи, а также предло-
жен облачный сервис, на основе которого может быть организована самостоятельная 
работа.  
 
Ключевые слова: организация самостоятельной деятельности, облачные технологии. 
 

В современных условиях научно-технического прогресса информация 
быстро теряет свою актуальность, вследствие чего у человека возникает не-
обходимость в обновлении, пополнении и уточнении знаний. Одним из тре-
бований Федерального государственного образовательного стандарта к обра-
зовательному процессу является формирование  у обучающегося умения са-
мостоятельного приобретения необходимых знаний, способности системати-
чески и непрерывно пополнять и обновлять знания путем самообразования, 
применять и совершенствовать умения в повседневной жизни [4]. Следует 
также отметить, что современное образование обращено к личности ученика 
и реализуется через личностный подход. Таким образом, преподаватель дол-
жен подобрать эффективные приёмы, методы и средства обучения, которые 
формировали бы у учащихся индивидуальные познавательные способности, 
стимулировали бы их к самообразованию и самостоятельному выбору спосо-
бов переработки учебного материала. 

Для того чтобы организовать учебный процесс, в котором у учащегося 
формируется самостоятельность, преподавателю необходимо решить две 
тесно связанные между собой задачи. Первая из них заключается в мотиви-
ровании учащегося к самостоятельности в познавательной деятельности, раз-
витии навыка самостоятельного овладения знаниями; вторая – в том, чтобы 
научить школьника самостоятельно применять имеющиеся знания в учебной 
и практической деятельности. 

Самостоятельная деятельность представляет собой целостную взаимо-
связанную систему работы учителя и учащегося как субъектов образователь-
ного процесса, целью которой является мотивирование и вовлечение учаще-
гося в самостоятельную познавательную деятельность, и создание условий 
для развития и формирования у учащегося таких качеств и умений как спо-
собность к саморегуляции, самоактивации, самоорганизации, самоконтролю, 
которые в дальнейшем должны позволить им самостоятельно изучать что-
либо, осваивать новые виды деятельности [2].  
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Организовать самостоятельную деятельность в процессе обучения воз-
можно на всех этапах урока: формирования новых знаний, закрепления изу-
ченного материала и обобщения и систематизации знаний. 

На этапе формирования новых знаний самостоятельная работа обу-
чающегося организуется при работе с электронными учебниками, мультиме-
дийными презентациями, обучающими программами. Поисковая деятель-
ность информации позволяет формировать у каждого учащегося умения и 
навыки самостоятельно добывать знания; развивать самостоятельность, ор-
ганизованность, настойчивость в достижении цели, ответственность; учиты-
вая индивидуальные особенности каждого ученика соответствующие его 
подготовке и возможностям, осуществлять степень помощи ученику; создать 
условия для демонстрации успеха каждого учащегося. В ходе выполнения 
самостоятельной работы у обучающихся формируется самооценка, повыша-
ется критичность, рефлективность. 

При самостоятельном изучении нового материала школьник больше 
выражает себя как личность, поэтому труднее организовывать и контролиро-
вать избранный им путь изучения заданного материала. Однако самостоя-
тельное изучение некоторых тем полезно и целесообразно как с точки зрения 
формирования умений самостоятельно работать, так и с точки зрения разви-
тия интеллектуальных способностей. 

Учащиеся должны хорошо представлять задачу, которая лежит в осно-
ве формируемого умения. Они должны иметь возможность контролировать 
каждое выполняемое упражнение, особенно первые действия при выработке 
навыка. 

Учитель заранее подбирает тексты и задания, проверяет готовность де-
тей к работе. Всякое выполненное учеником упражнение своевременно, объ-
ективно и правильно оценивается учителем. 

Организация образовательного процесса с использованием компьютер-
ных технологий позволяет повысить инициативность учащихся в самостоя-
тельной деятельности, предоставляя им новые возможности. В частности, 
широкий спектр действий предоставляют облачные технологии. 

Под облачными технологиями будем понимать модель обработки ин-
формации, при которой как аппаратные, так и программные ресурсы задейст-
вованы в процессе решения задач, предоставляются пользователям как он-
лайн-сервис. Слово «облако» является метафорой, олицетворяющей сложную 
инфраструктуру, скрывающую за собой все технические детали. 

Анализируя опыт других образовательный учреждений, можно сказать, 
что внедрение облачных технологий в образовательный процесс происходит 
постепенно. В ряде учебных заведений облачные технологии применяются 
лишь для хранения и редактирования документов, при этом мало внимания 
уделяется их педагогическим и дидактическим возможностям [3]. 

Целесообразность использования облачных технологий в образова-
тельном процессе подтверждаются следующими дидактическими возможно-
стями[1]: 
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 возможность, как для учителей, так и для учеников совместно ис-
пользовать и публиковать документы различных видов и назначения; 

 возможность организации совместной работы большого коллектива 
преподавателей и учащихся; 

 организация интерактивных занятий и коллективного преподавания; 
− выполнение учащимися самостоятельных работ, в том числе коллективных 
проектов, в условиях отсутствия ограничений на «размер аудитории» и «вре-
мя проведения занятий»; 

 быстрое включение создаваемых продуктов в образовательный про-
цесс из-за отсутствия территориальной привязки пользователя сервиса к мес-
ту его предоставления; 

 взаимодействие и проведение совместной работы в кругу сверстни-
ков (и не только) независимо от их местонахождения; 

 создание web-ориентированных лабораторий в конкретных предмет-
ных областях (механизмы добавления новых ресурсов; интерактивный дос-
туп к инструментам моделирования; информационные ресурсы; поддержка 
пользователей и др.); 

 организация разных форм контроля; 
 перемещение в облако используемых учреждениями систем управ-

ления обучением (например, Moodle); 
 новые возможности для исследователей по организации доступа, 

разработке и распространению прикладных моделей. 
Облачные технологии в образовательном процессе предоставляют 

пользователю широкий спектр online-инструментов и услуг. Одним из рас-
пространённых сервисов на основе технологии облачных вычислений в обра-
зовательном процессе является LearningApps.org. 

Облачный сервис Learningapps.org – это бесплатный сервис для под-
держки процесса преподавания или самостоятельного обучения с помощью 
интерактивных заданий. 

Разработанные на сервисе LearningApps.org дидактические материалы 
можно использовать как наглядное пособие на этапе изучения нового мате-
риала или для его закрепления, а также как контрольно-проверочный матери-
ал. Основным преимуществом внедрения данного сервиса в образовательный 
процесс  является то, что обучающийся может самостоятельно проверять и 
закреплять свои знания в игровой форме, что способствует формированию 
познавательного интереса и повышает эффективность усвоения информации.  

В настоящий момент облачный сервис LearningApps.org  предоставляет 
следующие категории заданий: 

 выбор: «Викторина», «Выделить слова», «Кто хочет стать миллио-
нером?», «Слова из букв»; 

 распределение: игра «Парочки», «Классификация», «Найти на кар-
те», «Найти пару», пазл «Угадай-ка», «Соответствия в сетке», «Сортировка в 
сетке», «Сортировка картинок», «Таблица соответствий»; 
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 последовательность: «Расставить по порядку», «Хронологическая 
линейка»; 

 заполнение: «Викторина с вводом текста», «Виселица», «Заполнить 
пропуски», «Заполнить таблицу», «Кроссворд»; 

 онлайн-игры: «Викторина для нескольких игроков», «Где находится 
это?», «Оцените», «Папка Challenge», «Скачки». 

Рассмотрим более подробно несколько типов учебных заданий. 
«Выделить слова» – шаблон позволяет выделять необходимые слова 

из данного текста. 
Пример: Найди и выдели ошибки в коде программы на языке Паскаль. 

 
Рис. 1. Пример учебного задания на основе шаблона «Выделить слова»  

 
Пояснение: Учащемуся необходимо найти и выделить ошибки в пред-

ложенном коде, опираясь на знания синтаксиса языка Паскаль. 
«Классификация» – шаблон позволяет создавать от 2 до 4 классифи-

кационных групп, к которым затем должны быть соотнесены элементы. 
Пример: Классификация угроз информационной безопасности. При-

крепите объект к необходимому признаку. 
Пояснение: В задании, учащемуся необходимо распределить варианты 

ответов по трем группам: «Угроза целостности», «Угроза доступности» и 
«Угрозы конфиденциальности». 

«Хронологическая линейка» – шаблон позволяет настроить шкалу 
времени, на которой располагается необходимая информация в виде текста, 
картинки, видео или аудио. 

Пример: Тема «Текстовый редактор». Расположите приведённые слова 
в порядке увеличений «размеров соответствующих им элементов текста». 

Пояснение: Учащемуся необходимо разложить термины в порядке воз-
растания.  
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Рис. 2. Пример учебного задания на основе шаблона «Классификация»  

 

 
Рис. 3. Пример учебного задания на основе шаблона «Хронологическая линейка»  

 «Кроссворд» – шаблон для составления кроссворда. 
Пояснение: Учащемуся необходимо разгадать кроссворд по теме «Ин-

тернет или Всемирная паутина». Вопросы выплывают по нажатию на поле с 
номером отгадываемого слова. 

 
Рис. 4. Пример учебного задания на основе шаблона «Кроссворд»  
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 «Папка Challenge» – шаблон позволяет создавать тематическую игру, 
в которой участвуют либо компьютер и пользователь, либо несколько поль-
зователей. Суть игры состоит в том, чтобы привести в порядок термины и 
понятия. Вопросы для игры нужно формулировать самостоятельно. 

Пример: Тема «Циклы на языке Pascal» 

 
Рис. 5. Пример учебного задания на основе шаблона «Папка Challenge»  

Пояснение: Учащемуся необходимо отсортировать действия програм-
мы, которая находит наибольший общий делитель двух чисел. Список дейст-
вий представлен в правой части экрана. Каждый участник делает ход по оче-
реди. 

На основе вышесказанного, можно сделать вывод, что организация са-
мостоятельной деятельности с использованием облачного сервиса 
LearningApps.org позволяет сформировать у учащегося познавательный ин-
терес к учебной деятельности, развить такие качества и умения как способ-
ность к саморегуляции, самоконтроля, что в дальнейшем позволит ему само-
стоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды деятельности. 
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