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Пояснительная записка 

 

Актуальность: сегодня подготовка высококвалифицированных 

специалистов среднего звена невозможна без применения технологических 

инноваций. Для достижения наивысших положительных результатов 

освоения как теоретических, так и практических модулей дисциплин, 

современным преподавателям представляется широкий выбор веб-сервисов.  

Использование современных технологий позволяет обучающимся не только 

закрепить полученные знания, но и в некоторых случаях научиться 

нестандартно решать поставленные задачи. 

Проблема: основная задача и проблема, которая стоит перед 

преподавателем – верно выбрать сервис для конкретной дисциплины или 

занятия, чтобы с его помощью наиболее полно и корректно преподнести 

материал. 

Цель: закрепить изученный материал с использованием интерактивного 

сервиса и применением ранее незнакомой формы – сочинения стихотворения 

в японском жанре хокку. 

Задачи: 

 повторение пройденного материала по дисциплине 

«Электромонтаж» 

 ознакомление преподавателей с японским жанром хокку 

 ознакомление преподавателей с бесплатным веб-сервисом 

Bubbl.us 

 пример закрепления пройденного материала при помощи 

написания хокку и его визуализации при помощи веб-сервиса 

Результат: преподаватели после принятия участия в мастер-классе 

смогут: 

 в своей профессиональной деятельности применять работу с веб-

сервисами; 



 предложить новый обучающимся новый способ для закрепления 

пройденного материала с творческим подходом. 

Практическая значимость: Сервис Bubbl.us – это бесплатный сервис для 

визуализации информации, работающий в режиме web. Социальный сервис 

bubbl.us позволяет достаточно быстро построить графическую схему или 

изображение, не ограничивая пользователя в рабочем пространстве. 

Созданную схему можно сохранить в формате jpg ,png или html, распечатать 

или использовать в дальнейшей работе как рисунок, разместить на своем 

сайте или блоге. Этот социальный сервис позволяет совместно редактировать 

графическую схему, что открывает новые возможности для организации 

коллективной деятельности в сети. 

Таким образом, в ходе проведения урока, с целью закрепления 

материала, обучающимся будет удобно «накидывать» строки хокку и 

визуализировать их с помощью сервиса, что наиболее комфортно и 

плодотворно скажется на процессе выполнения поставленной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мастер-класс «Закрепление изученного материала в форме написания хокку 

с применением веб-сервиса Bubbl.us» 

 

1. Тема: Закрепление изученного материала в форме написания хокку с 

применением веб-сервиса Bubbl.us 

Форма проведения: очная, заочная 

2. Цель: закрепить изученный материал с использованием интерактивного 

сервиса и применением ранее незнакомой формы – сочинения стихотворения 

в японском жанре хокку. 

3. Задачи: 

 повторение пройденного материала по дисциплине «Электромонтаж» 

 ознакомление преподавателей с японским жанром хокку 

 ознакомление преподавателей с бесплатным веб-сервисом Bubbl.us 

 пример закрепления пройденного материала при помощи написания 

хокку и его визуализации при помощи веб-сервиса 

4. Этапы 

Этапы урока Продолжительность  Задачи  

1. Организационный 

момент 

15 мин. Приветствие, подготовка 

к работе на уроке 

2. Повторение 

пройденного материала 

20 мин. Рассказать 

преподавателям об 

основных понятиях 

раздела дисциплины с 

помощью презентации 

3. Теоретическая часть 15 мин. Ознакомление 

преподавателей с 

японским жанром хокку. 

Рассказать о 

происхождении жанра, 

как читать и понимать – 

используется презентация  

15 мин. Показать пример работы с 

бесплатным веб-сервисом 

Bubbl.us. Рассказать 

обучающимся о сервисе, 

его достоинствах и 



удобстве. 

4. Практическая часть – 

написание хокку по теме 

дисциплины 

20 мин Преподавателем 

предлагается в парах за 

компьютерами и при 

помощи веб-сервиса 

сформировать хокку по 

теме 

5. Рефлексия 5 мин Подведение итогов 

 

5. Целевая аудитория: преподаватели учреждений СПО 

6. Время: 1 час 30 мин 

7. Кадровый состав: преподаватель Костерина Жанна Владимировна, 

Грачёва Наталья Павловна  

8. Учебно-методическое обеспечение:  

9. Материально-техническое обеспечение: персональный компьютер, 

интерактивная доска, проектор.  


