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Слайд 1
Перед проведением Интернет-урока преподаватель должен иметь запасной
вариант организации учебного занятия. Иначе Интернет может оказаться
недоступным, и урок пойдет насмарку. Мне хотелось бы представить способы
проведения интернет-уроков. Первые два способа как раз предназначены на тот
случай, если будут проблемы с выходом в сеть.
Способы проведения интернет-уроков:

Слайд 2
Способ 1. Урок с использованием Интернет-ресурсов
Этот способ можно условно назвать интернет-уроком. Ключевыми
моментами здесь являются:

Слайд 3
•
Интернет-ресурсы являются необходимым элементом при составлении
плана
урока и при проведении самого урока.
•
Ссылки на Интернет-ресурсы в конце урока даются обучающимся для
просмотра
или дальнейшей работы.

Слайд 4
Способ 2. Урок с использованием подготовленных веб-страниц
Группа разбивается на подгруппы (по количеству компьютеров)
Каждой группе раздаются шаблоны для ответов (для экономии времени,
затрачиваемого на ответ).
На каждом компьютере находятся индивидуальные задания с необходимыми
ссылками. Если нет возможности пользоваться Интернетом на уроке в режиме
"реального времени", то педагог предварительно копирует Интернет-странички.
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Преимущества такого урока: обучающиеся не тратят время на поиск нужной
информации и сразу переходят на нужные сайты.

Слайд 6
Способ 3. Урок - поиск информации
Предварительно студентам даются определенное задание, адрес в Интернете, по
которому возможно найти требуемый материал или ключевые слова для поиска.
Результаты поиска излагаются обучающимися в виде устных или
письменных сообщений.

Слайд 7
Способ 4. Виртуальные экскурсии
Виртуальная экскурсия предусматривает посещение сайтов различных
культурно-просветительских, научных учреждений, различных городов и
стран и т.п. Предварительно ознакомившись с информацией сайта,
преподаватель определяет цель экскурсии и объем знаний, который
обучающиеся должны приобрести на экскурсии. После этого
разрабатывается маршрут экскурсии: какие страницы и в какой
последовательности должны просмотреть учащиеся, на какие объекты
нужно обратить особое внимание, каково содержание наблюдений,
которые должны провести студенты.
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Итоги экскурсии подводятся разными способами: обобщающая беседа,
урок-конференция, выставка письменных отзывов об экскурсии с
использованием иллюстративного материала посещенных сайтов.
Если информация как-то оформляется (письменно, в электронном виде), то
важно, чтобы обучающиеся не просто выводили на принтер найденные webстраницы, а, используя их, создали собственное информационное
сообщение. Это достигается специальной формулировкой задания, например:
«Пользуясь информацией (ссылками) расположенными на web-странице по
адресу..., подготовьте сообщение ... объемом не более 2-х страниц».
Ограничение объема не позволит механически скопировать чужую работу из
Сети.
Такой интернет-урок может стать веб-квестом. Заранее создаѐтся
тематическая база данных, которая оформляется в виде Интернет-страницы.

Это позволяет собрать, систематизировать, классифицировать, красочно
оформить достаточно большой по объѐму материал и применять его
многократно в своей работе.
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Способ 5. Видео уроки
Видео уроки необходимы тем обучающимся, кто пропускает уроки или
плохо усваивает материал. На непонятном месте можно сделать паузу и
прослушать сначала. Кроме того, сейчас существует огромное количество
видео уроков, темы которых выходят за рамки общеобразовательной
программы. Видео уроки можно составлять самостоятельно с помощью
программ по созданию обучающего видео либо находить готовые.
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Интернет-уроком также заинтересовались сотрудники ФСКН России. В
течение двух лет они применяют новую форму антинаркотической
просветительской работы в образовательных учреждениях — Интернет-урок
«Имею право знать» как попытку создать в пространстве Интернета
специализированный антинаркотический ресурс для молодежи.
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Основной задачей данного проекта является раскрытие негативных
медицинских, социальных и морально-нравственных аспектов, связанных
с наркоманией, воспитание психологической устойчивости молодежи
к наркотикам, распространение передовых форм и методов противодействия
этому явлению.
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Интернет-урок
представляет
собой
комплекс
разноплановых
информационных материалов для трех возрастных категорий учащихся.
Материалы размещены в специальном разделе официального сайта ФСКН
России. Они включают видеофильмы, антинаркотические ролики, реальные
жизненные истории тех, кто пострадал от наркотиков, комментарии
специалистов. Обучающиеся могут воспользоваться интерактивными
возможностями сайта и задать свои вопросы, поделиться мнением или
предложениями.

Слайд 13
27 декабря 2011 года в нашем колледже также состоялось проведение
Второго этапа Всероссийского Интернет-урока антинаркотической
направленности «Имею право знать!». Помощь в подготовке данного
мероприятия оказали студенты группы 2 МК, 2.1 и 2.2, а также
оперуполномоченный Илья Алексеевич Ламонов, который ответил
студентам на интересующие их вопросы, дал рекомендации, поделился
своими размышлениями и жизненным опытом.

Слайд 14
В ходе урока были выполнены следующие задачи: студенты были
ознакомлены с имеющимися в сети Интернет-ресурсами антинаркотической
направленности, а также научились ими пользоваться в случае
необходимости.
Такая форма профилактической работы нашла поддержку со стороны
педагогических коллективов и будет использоваться в дальнейшем при
организации
профилактической
антинаркотической
работы
среди
обучающихся.

Слайд 15
Спасибо за внимание!

