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Максименко Татьяна Александровна, методист
ГАУДО РК "Республиканский центр

дополнительного образования"

Сегодняшних ребят ничем не удивить, они
растут в мире компьютеризации, много вре-
мени уделяют на виртуальный мир в соци-
альных сетях, в виртуальных играх, в вирту-
альной реальности.

Но их можно заинтересовать этой же вир-
туальностью. Так появилась идея по созда-
нию  виртуальной тематической презентации
общего доступа в сети Интернет.

Были поставлены следующие ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ:

1. Активизировать проектно-исследова-
тельскую деятельность учащихся Республи-
ки Коми через создание  виртуальной тема-
тической презентации.

2. Формировать метапредметные резуль-
таты учащихся посредством реализации вир-
туальной тематической презентации.

3. Развить интерес к историческим и куль-
турным ценностям нашей Родины, Республи-
ки Коми.

4. Способствовать развитию способнос-
тей учащихся и создать условия для их са-
мореализации.

Дистанционная форма работы была выб-
рана и в связи с рекомендациям в Постанов-
лении Правительства РФ от 17 ноября 2015 г.
N 1239 "Об утверждении Правил выявления
детей, проявивших выдающиеся способнос-
ти, сопровождения и мониторинга их дальней-
шего развития" по использованию дистанци-
онных форм проведения мероприятий.

Создание презентации общего доступа
подразумевает работу в онлайне, синхронно
или асинхронно, позволяет развивать креатив-
ность, интеллектуальные, творческие, комму-
никативные, научно-исследовательские спо-
собности учащихся.

В ходе совместной работы учащиеся до-
стигают таких метапредметных результатов,
как: умение самостоятельно планировать,
сопоставлять факты, обобщать материал в
формате 1 слайда, делать выводы; способ-
ность к саморазвитию; развитие компетент-
ностей в области ИКТ и проектно-исследо-
вательской деятельности в сотрудничестве;
умение создавать совместные презентации
общего доступа в сервисе "Google  Презен-
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тации"; умение определять способы действия
в рамках предложенных требований; разви-
тие мотива и интереса к проектно-исследо-
вательской деятельности.

Созданы следующие виртуальные тема-
тические презентации:

1. Виртуальная презентация "70 лет
Победы в Великой Отечественной войне",
посвященная  70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и Году патрио-
тизма в Республике Коми.

Созданы презентации: "Мой край в годы
войны" - https://goo.gl/2IYJez, "Моя семья и
Великая Отечественная война" - https://goo.gl/
5TUqmE

2. Виртуальная презентация "Мой
киногерой",  посвященная Году российско-
го кино https://goo.gl/cL6Pgk.

По итогам создания виртуальных те-
матических презентаций можно сделать
ВЫВОДЫ:

1. Цель достигнута, учащиеся активно
приняли участие по созданию виртуальных
тематических презентаций. По созданию вир-
туальной презентации "70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне" приняли участие

179 учащихся 1-11 классов из 58 образова-
тельных учреждений 16 муниципальных об-
разований Республики Коми, "Мой киногерой"
- 95 учащихся из 31 образовательного учреж-
дения 15 муниципальных образований.

2. Работа по созданию виртуальных те-
матических презентаций способствовала фор-
мированию метапредметных результатов у
учащихся: умение самостоятельно планиро-
вать, сопоставлять факты, обобщать мате-
риал в формате 1 слайда, делать выводы;
способность к саморазвитию; развитие ком-
петентностей в области ИКТ и проектно-ис-
следовательской деятельности в сотрудниче-
стве.

3. Работа по созданию виртуальных те-
матических презентаций способствовала вос-
питанию гражданско-патриотических качеств
личности, развитию интереса к русской куль-
туре, к отечественному кино.

4. Самое главное, что в ходе создания
виртуальных презентаций ребята "находили
себя и раскрывались" - самореализовывались,
то есть виртуальная презентация общего до-
ступа в сети Интернет является площадкой
для самореализации учащихся.
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