
Использование информационно-
коммуникационных технологий в работе 
с текстами разных предметных областей



«Мы столкнулись с ситуацией, когда нужно быстро, без 
остановки перерабатывать большие блоки информации. 
Для этого просто необходимо поверхностное чтение —
сканирование по ключевым словам, умение читать по 
диагонали, определять, надо ли мне это вообще читать. 
Это такая система фильтров, без которой теперь не 
обойдешься»

Т. Черниговская

Новый подход к чтению



В 2013 г. Российская государственная детская библиотека 
провела всероссийское комплексное исследование по 
проблемам детского чтения.

34% младших школьников читают книги из Интернета. Девочки 
37%, мальчики 30%. 

Лидирует экранное чтение (60%), лишь у 24% есть специальные 
устройства для чтения электронных книг. Пятая часть детей 
распечатывает книги, причем большинство из них – девочки 
(25% против 13%).

К моменту перехода в среднюю школу 67% подростков читают 
книги из Интернета. 73% девочек,  61% мальчиков.

Возрастает процент чтения с экрана смартфона – с 7% до 19%.

Как читают дети



Первые исследования того, как мозг воспринимает 
электронный текст, стали появляться еще в 80-х. До 1992 
года все исследования показывали, что люди читают с 
экрана на 20–30% медленнее, чем с бумаги, и хуже 
понимают, о чем речь. 

Но в конце 1990-х ситуация начала меняться, и результаты 
предыдущих экспериментов стали жестко критиковаться. 

Исследователи заявили, что старым результатам нельзя 
доверять, потому что в экспериментах были использованы 
экраны с разными разрешениями и разными размерами 
шрифта.

Электронный текст



В 1987 году было проведено исследование, которое 
показало, что при чтении с экрана происходит на 15% 
больше остановок, но в целом движение глаз такое же. 

А в 2006 г обнаружилось, что способ чтения с экрана резко 
изменился. Если в 1987 году люди читали линейно, то есть 
одно слово за другим, то теперь они стали пользоваться 
так называемым нелинейным чтением, или «F-
паттерном». 

Это способ, которым люди обычно просматривают веб-
страницу — они прочитывают заголовок или верхнюю 
линию, а дальше просто сканируют левую сторону текста, 
додумывая содержание правой. Это увеличивает скорость 
чтения, но ухудшает понимание текста.

Движение глаз при чтении



Чтение с бумаги



Чтение с экрана



Подавляющее большинство пользователей не ЧИТАЮТ содержимое 
веб-страниц, они его СКАНИРУЮТ.

Самую важную информацию следует размещать в первых двух-трех 
абзацах текста веб-страницы. Причем наиболее вероятно прочтение 
пользователями первого абзаца, чем второго и последующих.

Начинать абзацы и подзаголовки надо с ключевых слов, несущих 
максимум информации о содержании данного раздела. Причем 
располагать ключевые слова необходимо как можно ближе к левому 
краю. Уже третье слово, считая от левого края страницы, 
прочитывается пользователями гораздо реже, чем первые два.

Принцип «перевернутая пирамида»: текст должен начинается с 
вывода. Следует отказаться от традиционного подхода: от основ 
постепенно идти к заключению. Читатель не всегда готов читать до 
заключения. Начинайте свои статьи с выводов, после чего сообщите 
самую важную информацию, в конце пишите остальное.

Как размещать информацию на экране



Идеальным с точки зрения человеческого восприятия 
считается текст в 500-700 символов (более короткие 
тексты могут быть недостаточно информативными). 

За один «подход» к такому тексту читатель способен 
воспринять и «переварить» примерно 50% его объёма.

Полноценная статья в 2500-3500 символов прочитывается 
лишь на 20%. Вот почему так важен «цепляющий» анонс в 
начале статьи.

Тексты свыше 3500 символов - дочитать их до конца могут 
лишь те, кому действительно нужна данная информация.

Размер текста



Соотношение скорости чтения и глубины понимания на мобильном 
устройстве.

Исследования показали значительную взаимосвязь между 
устройством и скоростью чтения текста. Легкие отрывки 
прочитываются одинаково быстро, а сложные занимают больше 
времени при чтении на мобильных устройствах (в среднем участники 
тестирования потратили на 30 миллисекунд больше на каждое слово). 

Понимание сложных статей (с большим количеством слов, 
серьезными темами и трудным языком) затруднялось с переходом на 
мобильные устройства. Участники испытания не выдерживали 
большую нагрузку на память, им приходилось читать внимательнее и 
возвращаться к некоторым абзацам.

В психологии это явление называют компенсаторными отношениями 
между точностью и скоростью: при чтении с мобильного устройства 
необходимо замедлиться, чтобы достичь того же уровня понимания 
сложного текста, что и на компьютере.

Мобильные устройства 



Чтение с экрана мобильного устройства в корне 
отличается от чтения с десктопа. Принцип F-модели не 
применим к мобильным устройствам. Размера 
мобильного экрана не хватает, чтобы взгляд пользователя 
перемещался слева направо и сверху вниз. В поле зрения 
пользователя попадает в основном центральная часть 
экрана.

68% внимания пользователей приходится на верхнюю и 
центральную части экрана. 86% внимания уделяется 
верхним 2/3 экрана.

Верхние углы, и нижняя 1/3 экрана — слепые зоны. 
Важные элементы в этих частях экрана рискуют остаться 
незамеченными.

Чтение с экрана мобильного устройства



Чтение с экрана мобильного устройства

Исследование Google поведения пользователей на мобильных сайтах:
http://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/en/us/pubs/archive/43224.pdf



Восприятие текста и изображения



Технология «Развитие критического мышления через 
чтение и письмо» (ТРКМЧП) была разработана учеными и 
преподавателями Хобарт&Вильям Смит Колледж и 
Университета штата Северная Айова (США). 

В России появилась в 1997 году. Ее используют педагоги в 
Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске и других городах.

http://o-ch.ru/reviews/critiacal/

Технология ТРКМЧП

http://o-ch.ru/reviews/critiacal/


Использование ЭОР 
и информационных технологий

• Подготовка материала

• Подача материала

• Контроль знаний



Использование материалов из интернета

Правовой аспект

Многие ошибочно считают, что отсутствие пометки об авторских 
правах предполагает свободное использование материала. 

На самом деле, публикации не обязательно должны содержать знак 
копирайта, таким образом, любое опубликованное издание 
защищено законом (даже те, что не напечатаны на бумаге), 
независимо от того, имеет ли оно знак копирайта или нет.

Неверно считать, что издания, защищенные авторским правом, могут 
автоматически использоваться в учебных курсах только потому, что 
это делается для образовательных целей. Нарушение авторских прав 
влечет одинаковые последствия независимо от того, произошло это в 
области образования или коммерции.



Не имеет значения, используете вы объект авторского 
права целиком или фрагмент (часть, отрывок). Закон 
запрещает использовать чужие объекты авторского права 
вне зависимости от объема использования.

В законе нет исключений, а информация, 
распространяемая в Интернете, согласно которой 
допустимо использовать фрагменты чужих произведений 
(текстов, книг, песен, видео и других объектов авторского 
права), не превышающие 10, 20, 40 процентов от 
оригинального произведения не соответствует закону.

Авторские права



Авторские права

Понятия демонстрационных (ознакомительных) целей в 
законе не существует. Использование чужих объектов 
авторского права с предупреждением «для 
ознакомления», «в демонстрационных целях», «качаете 
для ознакомления, а потом обязуетесь удалить» и т.п. 
является нарушением авторских прав.

Наложение текста и/или графики на чужие произведения 
– отдельное нарушение авторских прав, за которое 
предусмотрена ответственность. Такие действия посягают 
на целостность произведения и нарушают право автора на 
неприкосновенность произведения (ст. ст. 1255, 1266 ГК). 



Статья 1274 ГК Свободное использование произведения в 
информационных, научных, учебных или культурных целях

1. Допускается без согласия автора или иного правообладателя и без 
выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, 
произведение которого используется, и источника заимствования:

1) цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, 
критических, информационных, учебных целях, в целях раскрытия 
творческого замысла автора правомерно обнародованных произведений 
в объёме, оправданном целью цитирования, включая воспроизведение 
отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати;

2) использование правомерно обнародованных произведений и 
отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и 
телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объёме, 
оправданном поставленной целью;

Свободное использование 
произведения в учебных целях



Ресурсы с бесплатными фотографиями

• pixabay.com

• freedigitalphotos.net 

• cn.freeimages.com 

• freephotosbank.com

• imcreator.com/free

• stockvault.net

• rgbstock.com

• gratisography.com

• freemediagoo.com



• photos.google.com 

• flickr.com 

• flamber.ru 

• kalyamalya.ru 

Фотосервисы – создание альбомов



Google фото



Для обрезки можно использовать любой графический 
редактор – платный (например, Photoshop) или 
бесплатный (широко распространенный в школах GIMP). 

Можно воспользоваться специализированным интернет-
сервисом для обрезки изображений. 

Таких сервисов много, они бесплатны и очень похожи по 
функционалу и внешнему виду. 

Пример: http://croper.ru 

Обрезка изображений



Видеоролик в YouTube



5. Общие ограничения на использование

С. Вы обязуетесь не получать доступа к Контенту с помощью какой-либо 
технологии или средств, отличных от страниц видеовоспроизведения на самом 
Веб-сайте, Плеера YouTube или иных подобных средств, которые YouTube может 
специально предоставить для указанной цели;

L. Вы обязуетесь не получать доступ к Контенту для каких-либо иных целей, кроме 
Вашего личного и некоммерческого использования, исключительно в 
соответствии с целями и разрешенными обычными функциями Службы, а также 
исключительно для "Стриминга". "Стриминг" означает потоковую цифровую 
передачу материалов YouTube через Интернет и на устройство, установленное 
пользователем Интернета, предполагающую их просмотр в режиме реального 
времени и не предназначенную для скачивания (постоянного или временного), 
копирования, хранения или последующего распространения пользователем

YouTube. Условия использования



Нарушают ли авторские права сервисы для 
скачивания роликов?

Эти инструменты сами по себе нарушают условия 
использования сервисов.



Ссылка на видео на странице сайта



Сервис PlayPosit.com



Чтобы легально использовать желаемую музыку в видеоролике, 
нужно приобрести на нее лицензию. Ее следует приобретать у 
компании, которая произвела запись.

К сожалению, компании часто отказываются обсуждать приобретение 
лицензии на использование музыки с физическими лицами. 

Правила свободного использования аудиовизуальных и музыкальных 
произведений 

При цитировании фрагмента фильма необходимо указать его 
название, имя режиссера, название киностудии, год выпуска фильма

При  цитировании фрагмента музыкального произведения 
необходимо указать его название, название музыкального альбома, 
на котором записано цитируемое произведение, имена авторов 
музыки и слов, дата выпуска.

Можно ли записать видео для 
YouTube и использовать чужую музыку?



Ресурсы с бесплатной лицензионной музыкой

1. Free Music Archive

Онлайн-каталог высококачественных аудиозаписей, содержащий более 60 тысяч 
аудиокомпозиций.

2. ccMixter

Содержит более 10 тысяч ремиксов. Лицензия Creative Commons позволяет бесплатно 
использовать, загружать и даже изменять произведения.

3. Jamendo

Платформа предоставляет удобный интерфейс, позволяющий искать и сортировать музыку по 
типу лицензий.

4. Audionautix

Позволяет искать треки не только по жанру, но и по настроению и темпу.

5. FreeSound

Позволяет искать музыку по тегам. Облако тегов даст подсказку, если вы не совсем уверены, 
какой тип песни вам нужен. Для скачивания необходима бесплатная регистрация.

6. musopen.org  

Много классики, все бесплатно для любого использования.



• CC-BY - разрешается копирование, распространение, 
демонстрация, модификация и разработка собственных 
произведений на основе оригинала, при условии упоминания 
его авторства. При этом результат может распространяться под 
другой лицензией.

• CC-NC (Non-commercial) - разрешается копирование, 
распространение, демонстрация и модификация, но только в 
некоммерческих целях.

• CC-ND (No Derivative Works) - запрещается делать 
производные работы.

• CC-SA (Share Alike) - распространение, копирование и 
модификация произведения разрешается на условии, что 
модифицированные произведения будут распространяться под 
этой же свободной лицензией.

Лицензия Creative Commons (CC)



Защита презентаций PowerPoint



Power Point предлагает новый инструмент, позволяющий 
облегчить создание мультимедийных презентаций –
Power Point Mix. Он представляет собой надстройку, 
реализующую такие функции, как создание скриншотов, 
запись экрана, аудио и видеозапись и др. 

Можно писать и рисовать на экране. Иинтерактивные
презентации могут быть сохранены на сайте Mix. Можно 
поделиться ссылками на презентацию в интернете.

Power Point Mix 



Панель Power Point Mix 



www.ispring.ru



VideoPad VideoEditor

http://www.nchsoftware.com/videopad/ru/vppsetup.exe

Программа позволяет осуществлять видеомонтаж

Можно: 

• Добавлять титры, переозвучивать

• Накладывать на клип различные видеоэффекты.

• Создавать переходы между клипами. 

• Использовать аудиоэффекты.

• Делать снимки с экрана и вставлять в видеоряд. 

• Экспортировать готовый фильм непосредственно в YouTube. 

• Менять скорость клипа. 

• Записывать видео с камеры компьютера и вставлять в видеоряд.

http://www.nchsoftware.com/videopad/ru/vppsetup.exe


Основные сервисы WEB 2.0

• социальные сети;

• wiki-технологии;

• блоги;

• системы облачного хранения;

• сервисы для создания и хранения презентаций; 

• социальные аудиосервисы - подкастинг;

• социальные геосервисы; 

• средства для хранения закладок;

• фото- и видеосервисы;

• ресурсы с бесплатными фотографиями;

• сервисы для вебинаров, уроков, консультаций, встреч;

• сервисы для создания дидактических игр. 



Языковые социальные сети

LANG-8

INTERPALS

SHAREDTALK

ITALKI

BUSUU

LIVEMOCHA



Социальные аудиосервисы



• prezi.com

• slideboom.com

• ru.calameo.com

Сервисы для 
создания и хранения презентаций 



Презентация Prezi prezi.com



Презентация Prezi 



Презентация Prezi 



calameo



Сервисы для 
создания и/или хранения документов 

• Google Документы

• Google Таблицы

• Google Презентации

• Google Формы

• Google Рисунки

• Google Мои карты



Ввод с голоса. Google Диск



https://dictation.io/



• maps.google.com

• yandex.ru/maps

Социальные геосервисы



Карты Google



https://onlinetestpad.com/ru

https://quizlet.com/ru

http://www.classtools.net

https://www.jigsawplanet.com/

Сервисы для создания дидактических игр 

https://onlinetestpad.com/ru
https://quizlet.com/ru
http://www.classtools.net/
https://www.jigsawplanet.com/


learningapps.org



Программа расстановки ударений

• http://morpher.ru/accentizer/

http://morpher.ru/accentizer/


Программа склонения по падежам



Сумма прописью во всех падежах



https://www.plickers.com



Читают сварщики Шекспира



Сравнительно новый жанр рекламно-иллюстративного 
характера, объединяющий литературу, визуальное 
искусство, электронные и интернет-технологии.

Как правило, это короткое видео, «превью» какой-либо 
книги, которое в свободной форме повествует о 
произведении. 

Такие ролики создаются с целью пропаганды чтения, а 
также для повышения интереса к книгам. Их можно 
сравнить с трейлерами к кинофильмам. Буктрейлер
обычно не продолжается более двух-трех минут и может 
относиться как к современному, так и к классическому 
произведению. 

Буктрейлер



Живые страницы

Война и мир 

Преступление и наказание

Мертвые души 

Капитанская дочка 

12 стульев 

Доктор Живаго 

Евгений Онегин 

Герой нашего времени 

Тихий Дон 

Лавр (Евгений Водолазкин)



Мобильное приложение



Проект «Живые страницы»

http://voinaimir.com/info

http://voinaimir.com/info


Проект «Живые страницы»



Проект «Живые страницы»



Проект «Живые страницы»



Проект «Живые страницы»



Проект «Живые страницы»



Проект «Живые страницы»



• Easel.ly

• Visual.ly

• Tagxedo – Creator

• Piktochart

• Chartsbin

Инфографика статическая. Интернет-сервисы



Инфографика

Easel.ly Piktochart Visual.ly



Инфографика. Чехов. Особые приметы



Визуализация текста textexture.com

http://rusrep.ru/images/upload/181175_photo.jpeg
http://rusrep.ru/images/upload/181175_photo.jpeg


Создание хроники – универсальный способ организовать 
любую информацию. Хроники объединяют аудио, видео, 
фотографии на одной странице, в хронологическом 
порядке и всегда рассказывают уникальную историю.

Storytelling (сторителлинг) – рассказывание историй.

Хроника



• timetoast.com

• myhistro.com

• tiki-toki.com

• freetimeline.com/timeline.jsp

• ourstory.com

• timeglider.com

• time.graphics

• timerime.com

Инфографика с использованием 
временной линии



Готовая инфографика Timeline JS



TimeMapper
http://timemapper.okfnlabs.org/



Учебный курс с проверкой знаний



Элементы управления PowerPoint



Элементы управления Google Сайты



Конструктор курсов Степик https://stepik.org



Национальный корпус русского языка 
http://www.ruscorpora.ru 



Слово «клево». Всплеск в конце XIX века. 
Язык офень



1. Век живи, век учись – дураком помрешь. – Пехаль киндриков
куравь, пехаль киндриков лузнись – смуряком отемнеешь. 

2. Кто не работает – тот не ест. – Кчон не мастырит, тот не бряет. 

3. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. – Без мастыры не 
подъюхлишь и псалугу из дрябана. 

4. Прошел огонь, воду и медные трубы. – Прохлил дрябу, дулик
и фильные фошницы. 

5. Ни кола, ни двора. – Ни брута, ни рыма. 

6. Муж и жена – одна сатана. – Муслень и елтона – ионый
кульмас.

Примеры пословиц на языке офень



• MOODLE

• Stepic

• Формы Google (Тест)

• EduCanon

• Hot Potatoes

Проверка знаний



Использование форм Google



Ответы на вопросы формы



Основное окно программы Hot Potatoes



https://etreniki.ru/ 

Онлайн-конструктор учебных тренажёров. 

еТреники вошел в число 30 лучших проектов Конкурса 
инноваций в образовании.

еТреники



Моря России



Учебник по биологии 10 класс

Оценка 
читаемости текста http://ru.readability.io/



Пример плохого эссе 
(http://egevmeste.ru/razbor-plohogo-esse.html



Соответствие частоты употребления слов в 
естественной речи и тексте http://1y.ru/text.php



• Word It Out

• Tagxedo

• Tagul

• Word Cloud

• Wordle

Дети могут сами проверить и оценить свою работу.

Визуализация: облако тегов онлайн



Интернет – добро или зло?



Advego.com



antiplagiat.ru 



Результаты учащихся 
4-го класса начальной школы (PIRLS/TIMSS)



Итоги участия 
в международном исследовании PISA-2015



Мы вспоминаем о функциональной грамотности только когда 
сталкиваемся с ее отсутствием. Именно функциональная 
неграмотность является одним из основных факторов, 
тормозящих развитие общественных отношений.

Функциональная неграмотность — неспособность человека 
читать и писать на уровне, необходимом для выполнения 
простейших общественных задач; в частности, это выражается в 
неумении читать инструкции, в неумении находить нужную в 
деятельности информацию. Понятие появилось в 80-е годы XX 
века.

По определению ЮНЕСКО, этот термин применим к любому 
лицу, в значительной мере утратившему навыки чтения и 
письма и не способного к восприятию короткого и несложного 
текста, имеющего отношение к повседневной жизни.

Функциональная неграмотность



Функциональная неграмотность



• Прямые обращения воспринимаются лучше, чем 
абстрактные и обезличенные тексты.  Надо составлять 
адресное сообщение, более императивное, более 
персонализированное. 

• Следует использовать слова из повседневного словаря, 
желательно не более 3-4 слогов. Желательно не 
использовать слова, допускающие разночтение как по 
семантике, так и по коннотации. Нельзя использовать 
наречия типа «скоро», «редко», «часто» — поскольку 
таким людям важно знать, как скоро и как редко.

• Аббревиатуры давать полностью, «и т.д.» заменять на 
«и так далее». Вводные слова надо исключать. 

Правила написания 
текстов для функционально неграмотных



• Разбивать информацию на блоки. Побольше абзацев. 
Расшифровывать статистику и графы с цифрами такие люди 
не будут в принципе.

• Предложения не должны превышать 20 слов. Заголовки 
должны быть короткими и емкими.

• Не используйте синонимы.  Таких читателей появление 
новых слов только запутывает. То, что в начале текста 
назвалось «самолет», не должно вдруг становиться 
«летательным аппаратом».

• Самая важная информация выносится в начало, поскольку 
велик риск, что до конца текст не дочитают.

• Текст надо разбавлять пробелами, выносками. 

• В тексте не должно быть иллюстраций, не несущих смысла и 
перетягивающих на себя внимание. 

Правила написания 
текстов для функционально неграмотных



Учебник холокост 8 класс (ФРГ)



• Лингвистические аспекты поиска информации в 
интернете

• Анализ информации

• Развитие критического мышления

Поиск информации



Поиск информации

90% посетителей поисковой машины просматривают 
только первые 6 адресов сайтов в выдаче.

Чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше 
посетителей переходит на него с поисковых систем.



Образ зеркала в произведениях детской литературы

Образ зеркала в произведениях художественной 
литературы

Человек в зеркале искусств

Исследовательская работа по литературе и психологии

Игра в искусстве и литературе

Женщины и зеркала в изобразительном искусстве 

Пример: название доклада 
«Игры в зеркале литературы разных эпох»



Запрос: Игры литература разных эпох

Детская игра как отражение истории и быта

Игры в светских гостиных Петербурга в 19 веке 

Литературно-историческая игра

Психолого-педагогические основы исторических игр 

Учебник по истории в играх 

Периодизация мировой литературы 



Игра в искусстве и литературе

Курсовая работа «Тема игры в русской литературе»

Языковая игра в художественных текстах XIX века

Языковая игра в художественной литературе

Олимпийские игры в художественной литературе

Психология азарта. Тема игры в русской литературе XIX 
века

Запрос: 
Игры в художественных произведениях


