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Цель мастер класса: показать слушателям способы формирования  

цифровой грамотности  через работу на образовательных платформах 

LECTA, ЯндексУчебник. 

Задачи мастер- класса:  развести составляющие цифровой грамотности; 

показать плюсы и минусы работы на   указанных образовательных 

платформах; 

 

Сценарий мастер- класса 

Деятельность мастера Деятельность подмастерий 

Практическая часть 

  

 

1.Распределение  критериев  в 

составляющие цифровой 

грамотности. (Приложение 1) . 

2. Работа с ЭФУ. Просмотр 

видеосюжетов. 

3. Практическая работа  на 

платформе ЯндексУчебник по 

паролям. (Приложение 2).Показ 

видеофрагментов.  Просмотр  
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журнала, в котором отражены 

данные работы слушателей онлайн.  

4. Прохождение теста на 

определение уровня ЦГ.  

 

Показ видео о работе детей с QR- 

кодами. 

 

Теоретическая часть 

В последние несколько лет 

наблюдается тенденция 

цифровизации практически всех 

сфер жизнедеятельности человека, в 

том числе и образования. В 

настоящее время цифровые 

технологии выступают в роли 

высокотехнологичного средства 

коммуникации, инструмента 

развития российского цифрового 

образовательного пространства, 

способствуют поддержке 

сотрудничества и творчества, 

обучению навыкам, необходимым 

для жизни в оцифрованном мире. 

Цифровые медиа-платформы, 

 



тексты и технологии набирают 

популярность в образовании, так как 

облегчают и поддерживают 

современные гибкие 

образовательные возможности для 

обучающихся, позволяют 

использовать педагогические 

методы, которые ставят 

обучающихся и педагогов в центр 

сетевого социального мира. В 

условиях позиционирования 

Интернета не просто технологией, а 

средой обитания, источника 

развития, культуры, порождающей 

новые формы деятельности, 

культурные практики, феномены, 

знания и смыслы, критически 

важной и неоспоримой 

необходимостью является 

«цифровая грамотность». С 

принятием программы «Цифровая 

экономика» в августе 2017 года 

понятие «цифровая грамотность» 

вводится особенно активно. 

Несмотря на то, что поколение 

современных школьников 

определяется как «цифровые 

аборигены», «сетевое поколение», 

т.е. молодые люди, которые 

выросли в мире, где доминирует 



интернет, существует 

необходимость дополнительного 

ознакомления их с новыми 

возможностями и угрозами сетевого 

пространства. Школьники 

нуждаются в дополнительных 

навыках для удовлетворения своих 

информационных потребностей и 

лучшего понимания норм онлайн-

среды. Цифровая грамотность 

занимает приоритетное место в 

перечне базовых навыков, 

востребованных в XXI веке 

практически на любой должности. 

Отмечается, что цифровая 

грамотность будет столь же 

востребована, как способность 

писать и читать [1, с.169] 

ЦГ- набор знаний и умений, 

которые необходимы для 

безопасного и эффективного 

использования цифровых 

технологий и ресурсов интернета. 

Давайте подумаем, что  включает в 

себя  ЦГ: 

-цифровое потребление; 

-цифровые компетенции; 

-цифровую безопасность. 

Что же включают в себя эти 

составляющие?  



Работа с составляющими 

(практика) 

Распределение по группам. 

Подмастерья делятся на три группы, 

распределяют составляющие (у 

каждой группы весь перечень 

составляющих,  группа выбирает 

подходящие). 

В данный момент со своими 

учениками мы  работаем с ЭФУ. 

Познакомлю вас более подробно с 

образовательной платформой 

LECTA и покажу, как производится 

оценка результатов работы. 

Кроме ЭФУ давно применяю в 

своей практике работу на 

ЯндексУчебнике. В этом году на 

личную почту приходит 

статистический отчет о работе 

учеников с каждой темой и 

рекомендации. Далее 

отрабатываются с детьми 

западающие темы (практическая 

работа с использованием журнала) 

 

 

Рефлексивная часть   

Сегодня технологии окружают нас 

везде, куда только ни взгляни, 

а главное, они постоянно 

Тест. 



развиваются. Хотите узнать 

насколько вы идете в ногу 

со временем? Пройдите тест 

и узнайте свой уровень цифровой 

грамотности (http://xn--

80aaefw2ahcfbneslds6a8jyb.xn--p1ai/test/) 
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Приложение. 

1.  

Цифровое потребление - 

использование интернет- 

услуг для работы и в 

жизни-  

 

Цифровая безопасность - 

основы безопасности в 

сети 

Цифровые компетенции - 

навыки эффективного 

пользования 

технологиями 

Фиксированный интернет 

Мобильный интернет 

Цифровые устройства 

Интернет-СМИ 

Новости 

Защита персональных 

данных 

Надежный пароль 

Легальный контент 

Культура поведения 

Поиск информации 

Использование цифровых 

устройств 

Использование 

функционала социальных 

http://цифроваяграмотность.рф/test/
http://цифроваяграмотность.рф/test/


Социальные сети 

Госуслуги 

Телемедицина 

Облачные технологии 

 

Репутация 

Этика 

Хранение информации 

Создание резервных копий 

 

сетей 

Финансовые операции 

Онлайн- покупки 

Критическое восприятие 

информации 

Производство 

мультимедийного контента 

Синхронизация устройств 

 

 

2. 

 

Имя Логин Код школы 

Ваня МАГАЗИН82 620491 

Галя МАГИЯ73 

Губарева Полина СТОЛ91 

Дуся АРХИВ28 

Катя ЖЕТОН82 

Маша ЖУРНАЛ28 

Оля ГРАБЛИ37 

Рудик ИДЕЯ19 

Саша ЛАНДЫШ19 

Света КАПОТ64 

Юра КЕФИР00 

 

 

 

 


