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Электронная тетрадь «География Волгоградской области»
Ожогина Ирина Витальевна, учитель географии МБОУ СШ № 14  

городского округа город Камышин Волгоградской области
Реализация требований ФГОС требует от учителя качественно иного подхода к органи-

зации деятельности обучающихся. Большое значение при этом имеет умение создать такую 
среду индивидуального и совместного обучения детей, которая заинтересует учащихся, по-
зволит выполнять задания в любое свободное время и получать качественную консульта-
цию от педагога. Такую возможность могут дать созданные учителем электронные тетради.

Данная работа представляет собой интерактивную виртуальную тетрадь «География 
Волгоградской области» в электронном виде. Тетрадь предназначена для учащихся 6 клас-
сов и рассчитана на 9 тематических занятий.

Для создания электронной интерактивной тетради используются возможности диска 
Google. За основу тетради берется текстовый документ Google, в который встраиваются 
таблицы, презентации, формы, рисунки, интерактивные упражнения. Последние создаются 
на основе web-2.0 сервисов:

– онлайн-тренажеры (LearningApps, еТреники); 
– занимательные задания: ребусы (rebus1.com), QR коды (creambee.ru), пазлы 

(jigsawplanet.com); 
– работа с облачными сервисами (wordart.com), виртуальными досками (linoit.com).
Электронная тетрадь содержит ряд обязательных компонентов:
1. Блок теоретического материала, который содержит основную информацию для усво-

ения нового материала.
2. Блок формирования навыков, умений и знаний, содержащий виртуальные демонстра-

ции, практические работы, комплекс разноуровневых заданий.
3. Блок контроля знаний учеников, который содержит разноуровневые упражнения и тесты.
Все компоненты электронной тетради связаны между собой гиперссылками. Следует 

отметить, что результаты работы можно проследить онлайн на любом этапе выполнения.
Актуальность и новизна тетради заключается в том, что она направлена на формирова-

ние единой образовательной среды для работы внутри класса на занятиях и внеучебное 
время. Повышаются возможности самостоятельной деятельности учащихся, увеличивается 
объем практической деятельности. 

Для работы в электронной тетради необходим компьютер (ноутбук, смартфон, планшет) 
с выходом в сеть Интернет. Для того чтобы приступить к выполнению заданий в электрон-
ной рабочей тетради, нужна персональная ссылка (ее учитель может прикрепить в элек-
тронном дневнике либо дать лично). 

Работа в электронной тетради может быть, как индивидуальная, так и коллективная. 
Каждый ученик, пройдя по своей индивидуальной ссылке, попадает на главную страницу 
тетради – это своеобразное меню, содержащее наименование тем занятий. Выбрав тему 
(пройдя по гиперссылке), у ученика открывается рабочее поле, слева которого видна 
структура документа. Для того чтобы перейти к интересующему заданию, нужно щел-
кнуть на него левой кнопкой мыши. Каждое занятие предполагает выполнение следую-
щих видов работы:

– работа с Интернет-источниками (видео, карты, тематические сайты);
– интерактивные упражнения: ребусы, игры, пазлы, работа с QR кодами, облаком тегов;
– упражнения на сопоставление и сортировку;
– практические работы;
– написание развернутых ответов на вопросы по теме урока;



71

– рефлексия.
В каждой теме предусмотрен раздел «Подготовка к ВПР», в котором рассматриваются 

вопросы региональной части, задания типа 10.2. 
При коллективной работе программу нужно запустить на интерактивной доске или на 

экране с помощью проектора.
Электронная тетрадь позволяет по-новому взглянуть на функции рабочей тетради. Элек-

тронный вариант более динамичен, так как позволяет использовать быстрое обновление, 
дополнение и замену информации.

Преимущество электронной тетради заключается в том, что работать в ней может одно-
временно учитель и ученик (ученики), которым предоставлен к ней доступ. Применение 
электронной тетради значительно экономит время на уроке: ученику не приходится перепи-
сывать целые тексты и предложения для того, чтобы выполнить задания. Одновременная 
работа с учеником позволяет учителю контролировать каждый шаг ученика, исправлять и 
комментировать его ошибки.

Данная виртуальная тетрадь способствует формированию у обучающихся умений осу-
ществлять логические действия и контроль своей деятельности в процессе работы, органи-
зовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и одноклассниками. 

Курс нацелен на:
– организацию активной деятельности учащихся; совместной деятельности ученика и 

педагога; самостоятельной продуктивной работы на занятиях;
– развитие метапредметных умений;
– формирование ИКТ-компетентности обучающихся;
В результате работы с электронной тетрадью учащиеся получат дальнейшее развитие 

личностных, метапредметных универсальных учебных действий, учебная (общая и пред-
метная) и общепользовательская ИКТ-компетентность. 

Личностные результаты.
У обучающихся будут сформированы:
– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
– умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия.
Метапредметные результаты.
Ученики научатся:
– планировать пути достижения целей;
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;
– уметь кратко излагать свои мысли.
Общепользовательская ИКТ-компетентность.
Ученики научатся:
– использовать интерфейс Google диска, работать с Google таблицами, презентациями, 

формами, рисунками;
– работать с сервисами web-2.0. 
Электронная тетрадь реализует образовательные запросы и потребности учащихся и их 

родителей, отраженные в основной образовательной программе учреждения, и имеет техно-
логическую направленность. Полученные знания и усвоенные способы действий необходи-
мы учащимся для продолжения образования. 
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