
3… 2… 1 … 
ВЫХОДИМ В ЭФИР  

или 
КАКУЮ ПЛАТФОРМУ 
ВЫБРАТЬ ДЛЯ УРОКА 

ONLINE 
 



У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ 

СТОП … НЕ ТАК ВСЕ СТРАШНО… 



НИЧЕГО СТРАШНОГО. МЫ 
ПРОСТО НА ДИСТАНТЕ… 

Критически оцениваем объем учебного материала 

Формируем портфель форматов обучения и 

определяем… 

Действуем 

Выбираем платформу с учебными заданиями и 

интерактивными учебными материалами для 

самостоятельной работы учащихся. 

Организуем онлайн-взаимодействие в формате 

совместной деятельности. 





КАКУЮ ПЛАТФОРМУ ВЫБРАТЬ, ЧТОБЫ БЫЛО 
ПРОСТО, УДОБНО, ИНТЕРЕСНО И ONLINE.  

TOP 5 ПЛАТФОРМ ОТ ПРАКТИКУЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

Шаг 1 – скачать, установить и авторизоваться в Zoom. 
Шаг 2 – не поленитесь, изучите настройки в учетной 
записи. Проверьте настройки и включите все 
необходимое для урока.  
Шаг 3 – изучите, как начать конференцию, какие 
функции есть. Попробуйте провести встречу с 
коллегами. Breakout rooms - сессионные залы, отличный 
способ проводить парную и групповую работу.  
Чат  - в чат я кидаю ссылки на учебный материал. 
Сообщения можно отправлять всем участникам 
конференции или определенному человеку. 
Демонстрацию экрана использую для показа 
презентации.  
Во время демонстрации экрана с помощью функции 
“комментировать” я выделяю место, на которое студенты 
должны обратить внимание или выполняем различные 
упражнения, например, соединить слова и картинки.  
Управление мышью использую на индивидуальных 
уроках, когда работаем в приложениях, которые не 
синхронизированы между учителем и студентом.  
Шаг 4 – разберитесь, как объяснить студентам, что надо 
делать и как зайти в конференцию.  
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
УЧЕНИКОВ 

https://docs.google.com/document
/d/1DRl3o_LN1cC7E-
KI4EiMnly5dZTEQr2iPJdRQ8dbUWc/
edit  

https://docs.google.com/document/d/1DRl3o_LN1cC7E-KI4EiMnly5dZTEQr2iPJdRQ8dbUWc/edit
https://docs.google.com/document/d/1DRl3o_LN1cC7E-KI4EiMnly5dZTEQr2iPJdRQ8dbUWc/edit
https://docs.google.com/document/d/1DRl3o_LN1cC7E-KI4EiMnly5dZTEQr2iPJdRQ8dbUWc/edit
https://docs.google.com/document/d/1DRl3o_LN1cC7E-KI4EiMnly5dZTEQr2iPJdRQ8dbUWc/edit
https://docs.google.com/document/d/1DRl3o_LN1cC7E-KI4EiMnly5dZTEQr2iPJdRQ8dbUWc/edit


КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ONLINE-
УРОК В ДНЕВНИКЕ.РУ 

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/36001
5486777  

https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360015486777
https://help.dnevnik.ru/hc/ru/articles/360015486777


Шаг 1. Создайте первый урок 

Перед Вами открывается рабочее пространство – панель 

управления, где хранятся и складываются в папки 

созданные уроки. 

Шаг 2. Добавьте элементы на страницу 

На странице редактирования урока доступны несколько 

полей.   

Шаг 3. Добавьте контент 

Шаг 4. Определите структуру элементов и страниц урока 

Шаг 5. Опубликуйте урок и поделитесь с учениками 

 

https://coreapp.ai/  

https://coreapp.ai/


Проект решает три главные задачи: 

* помочь учителям и ученикам задействовать в online 

именно те параграфы и упражнения, которые есть в 

учебниках и рабочей программе; 

* освободить родителей от необходимости постоянно 

отвлекаться и помогать детям с решением 

технических проблем; 

* предоставить школьникам достойный и интересный 

учебный ресурс, сделав вынужденный карантин 

полезным и эффективным времяпрепровождением. 

 

https://skysmart.ru/distant/  

https://skysmart.ru/distant/


Расширяем рамки занятия.                     Конкурс одного вопроса.  

Напоминание.                                        Иллюстрация к заданию.  

Фотография записей на доске.              Разбор ошибок.  

Репортаж с мероприятия.                       Награды.  

Ответ на вопрос.                                     Мемы.  

ИДЕИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 



СОВЕТЫ для проведения  
online-уроков 

1. Фокус на личное общение. 

2. Введите правила онлайн урока. 

3. Обозначьте “часы работы” 

4. Организуйте место с материалами к уроку. 

5. Избегайте теории. 

6. Используйте “перевернутый класс”. 

7. Вовлекайте родителей в организацию рабочего места учеников. 

⠀ 

 



«Технологии никогда не заменят 
учителя. Но учитель, эффективно 
применяющий технологии для 
развития своих учеников, заменит 
того, кто ими не владеет»  
                                              

 

 Шерид Нуссбаум-Бич 



 

С уважением и позитивом,  

Степаненко Наталья 
Александровна 

 

 

e-mail: stepanenko61178@yandex.ru 


