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ВВЕДЕНИЕ
16 марта 2020 года правительство Узбекистана ввело общенациональные каран-
тинные меры в ответ на вспышку COVID-19 и с 18 марта 2020 года вынесло решение 
о закрытии школ на три недели, затем продлив эти меры до конца мая 2020 года. В 
целях обеспечения непрерывности учебного процесса, Министерство народного об-
разования решило начать дистанционное обучение и запросило у Детского Фонда 
ООН ЮНИСЕФ техническую поддержку. 

Видеоуроки, подготовленные Республиканским центром образования (РЦО) при 
поддержке ЮНИСЕФ, транслировались ежедневно по четырем государственным 
телеканалам, и дети различных возрастов получили возможность получать зна-
ния по школьным предметам. Кроме того, эти уроки были также доступны на: (а) 
онлайн-канале Maktab Telegram (около 84 000 подписчиков и около 2,6 миллиона 
ежедневных просмотров); и (б) Telegram-канал МНО (около 80 000 подписчиков и 
250 000 ежедневных просмотров). За девять недель до конца учебного года было 
подготовлено и транслировано 4492 видео-уроков на русском, узбекском и кара-
калпакском языках. В среднем ежедневно снималось 120 видео уроков.

Через платформу U-report, а также официальный сайт Государственной инспек-
ции по контролю за качеством образования ЮНИСЕФ провел серию экспресс-о-
ценок программы дистанционного обучения (ДО), чтобы понять масштаб охвата 
программы, а также мнения учащихся и родителей о продолжении программ ДО 
после открытия школы. ЮНИСЕФ также использовал опрос Всемирного банка «Слу-
шая граждан Узбекистана» (L2CU) который проводился в мае 2020 года, куда были 
включены вопросы по дистанционному обучению. Подавляющее большинство ре-
спондентов (более 90%) сообщили об использовании дистанционного обучения. По-
давляющее большинство респондентов также хотели, чтобы ДО продолжалось в 
таком же формате или с улучшением содержания и его подачи. 

После завершения 2019-2020 учебного года, МНО, РЦО и ЮНИСЕФ системно рабо-
тают над улучшением качества ДО и полного охвата всех учащихся. Разрабатыва-
ется комплект учебных пособий и серия руководств по методике дистанционного 
образования, планируется обучение и повышение квалификации учителей. Данное 
методическое руководство подготовлено в рамках этой совместной работы.
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РАЗДЕЛ I. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 
УЧАЩИХСЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Опыт многих стран показывает, что даже в случае своевременной организации дис-
танционного обучения в период карантина, пробелы в знаниях учащихся при возоб-
новлении работы школ бывают очень значительными. Невозможно перейти к об-
учению новым темам и обеспечить качество обучения без того, чтобы восполнить 
пробелы в знаниях. Если проигнорировать пробелы в знаниях, учащиеся не смогут 
полноценно усваивать новые темы, отставание будет нарастать, и некоторые уча-
щиеся могут полностью утратить мотивацию к обучению и даже оставить школу.

В этом разделе мы обсудим, как можно организовать эту работу.

ШАГ 1: АНАЛИЗ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ И ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Во многих случаях полная проверка знаний по всем темам, которые должны были 
быть пройдены за период карантина, а также планирование их преподавания в пол-
ном объеме наряду с прохождением новой программы является нереалистичным. 

Необходимо расставить приоритеты, и, в первую очередь, определить те пройден-
ные темы, которые необходимы для усвоения последующей программы обучения.  

1. Должны быть сформулированы четкие результаты обучения и критерии их 
усвоения. Это необходимо для определения степени усвоения темы и про-
белов в усвоении отдельных ее компонентов.

2. Необходимо фокусировать внимание на наиболее важных вопросах и, в ре-
зультате, сократить проверяемое и преподаваемое содержание обучения.

3. Обеспечить четкое понимание учащимися ожиданий учителя и своего про-
гресса в обучении. Это приведет к повышению мотивации и ответственно-
сти учеников.

Важно использовать не просто названия тем, а четко сформулированные резуль-
таты обучения. В противном случае невозможно оценить степень усвоения темы, 
а затем прогресс в ее усвоении. 

Например, нижеследующее является слишком общим и вряд ли может дать четкое 
представление о том, что оценивается:

• Круговорот воды в природе»

• ‘Времена года’

• ‘Первая мировая война’

Напротив, следующее дает представление о знаниях, которые ученики должны 
продемонстрировать:

Ученики демонстрируют глубокое понимание всех ключевых аспектов круговоро-
та воды в природе, включая ключевые процессы (осадки, перехват полога, таяние 
снега, сток, инфильтрация, подземный поток, испарение, сублимация, осаждение, 
адвекция, конденсация, транспирация, просачивание и тектоника плит), а также 
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время пребывания воды, изменения во времени, влияние на климат, влияние на 
биогеохимический цикл и роль атмосферы. Все ученики могут уверенно объяснять 
эти факторы и их взаимодействие и могут продемонстрировать свое понимание в 
ответ на открытый вопрос, а также самостоятельно составить подробные и точные 
диаграммы.

Ученики должны уметь наблюдать изменения в течение четырех времен года, на-
блюдать и описывать погоду, связанную с временем года и изменением продол-
жительности дня, а также уметь уверенно и точно писать и говорить об изменениях 
погоды и времен года. Ученики должны понимать, что смотреть на солнце даже в 
темных очках небезопасно. Ученики должны быть в состоянии продемонстриро-
вать свое понимание, работая с научной точки зрения, составляя таблицы и диа-
граммы о погоде и показывая, что происходит в мире вокруг них, включая продол-
жительность дня, в зависимости от сезона.

(Выдержки из Национальной образовательной программы Англии: 
The national curriculum in England, Framework document)

Учащиеся демонстрируют четкое понимание геополитических факторов, кото-
рые ускорили первую мировую войну, включая соответствующие политические и 
военные союзы (Тройственный союз, франко-русский союз, Антанта Кордиаль, 
англо-русская конвенция и Лондонский договор 1839 года), гонка вооружений, кон-
фликты на Балканах, убийство в Сараево и вызванный им июльский кризис, а также 
четкое понимание того, как развивался конфликт, характер войны и военных ин-
новаций на протяжении всего конфликта (включая позиционную войну и воздуш-
ную войну), а также перемирие и капитуляции, и в результате Версальский договор 
и Парижская мирная конференция 1919 года. Учащиеся также продемонстрируют 
ясное понимание влияния конфликта на Россию, его связи с гражданской войной в 
России и подъема коммунизма. Учащиеся также продемонстрируют четкое пони-
мание воздействия конфликта на гражданское население, роль призыва на воен-
ную службу и опыт солдат всех сторон конфликта. Это будет продемонстрировано 
посредством достоверного анализа первоисточников, ответов на открытые вопро-
сы и обзоров письменных работ, включая расширенные независимые эссе, а также 
письменных ответов на экзамене.

ШАГ 2: ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ

После формулирования необходимых результатов обучения по пройденным темам 
учителем проводится проверка, насколько учащиеся демонстрируют эти результа-
ты. 

Обратите внимание, что если проверка знаний по пройденной теме у всего класса 
уже проводилась ранее, то повторное проведение проверки не требуется.

В некоторых случаях, если необходимо быстро оценить процент учащихся, пока-
зывающих результаты обучения в соответствии с требованиями, удобно исполь-
зовать опросы, создаваемые в Telegram. В этом случае ответы будут анонимными, 
и выяснить, кто из учащихся не ответил на вопрос, невозможно. Однако данный 
метод с успехом может использоваться в качестве экспресс-оценки с автоматиче-
ским подсчётом результатов для определения необходимости проведения деталь-
ной проверки по данной теме. Учащимся необходимо дать инструкцию, что опрос 
анонимный, и проводится не для выставления отметок, а для улучшения качества 
преподавания. В случае, если процент правильного выполнения заданий будет бо-
лее 80%, последующая детальная оценка не требуется. 
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Тема/
Ожидаемые результаты обучения

Дата 
оценки

Метод 
проведения оценки

«Мой дом»/ Учащиеся
могут правильно использовать: 

1. глагол to be в Present Simple; 

2. соответствующий словарь 
для описания предметов ме-
бели и убранства комна-
ты (форма, размер, цвет). 

3 сентя-
бря 2020

Учащиеся выполняют 
задание в виде викто-
рины с использованием 
платформы I-Spring

«Теорема Пифагора»/ Уча-
щиеся могут: 

1. объяснить доказательство 
теоремы Пифагора и обрат-
ные утверждения к теореме; 

2. применять теорему Пифагора для 
определения неизвестных длин 
сторон в правильных треуголь-
никах в примерах из реального 
мира и математических зада-
чах в двух и трех измерениях; 

3. применить теорему Пифа-
гора, чтобы найти рассто-
яние между двумя точка-
ми в системе координат.

3 сентя-
бря 2020

Рубрики по самооценке

Решение задач в про-
грамме Kahoot!

Таблица №1. Пример планирования проверки знаний.

Технологии, которые могут использоваться для проведения проверки знаний уча-
щихся как для выявления пробелов в знаниях после карантина, так и на регулярной 
основе представлены в приложении №2. 

Следует отметить, что несмотря на то, что проверка знаний имеет решающее зна-
чение в случае нарушения образовательного процесса в результате введения ка-
рантинных требований, она должна использоваться учителями на постоянной ос-
нове, чтобы гарантировать, что обучение эффективно удовлетворяет различные 
учебные потребности каждого отдельного ученика. 
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ШАГ 3: ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ

DIFFERENTIATION IN CATCH-UP LEARNING CONTEXTS

Вполне вероятно, что результаты проверки продемонстрируют разные уровни зна-
ний и понимания учеников, и соответственно потребуют планирования различных 
результатов обучения и использования дифференцированного подхода.  Такая 
дифференциация может проводиться параллельно с изучением нового материала 
всем классом, или путем организации отдельных дополнительных занятий. 

При наличии значительных пробелов в знаниях у части учеников это потребует 
планирования для них отдельных результатов обучения.  Это может потребовать 
разделения класса на группы, и организации различной для этих групп учебной де-
ятельности.  

Например, если оценка потребностей определяет, что 80% учеников имеют высокий 
или средний уровень освоения программы, а 20% не усвоили материал совсем или 
имеют слабый уровень, отстающие учащиеся могут быть объединены в отдельную 
группу для оказания им поддержки для быстрого наверстывания программы в со-
ответствии с определенными для них целями обучения, параллельно с прохождени-
ем нового материала вместе со всем классом.

Могут быть использованы следующие пути организации дополнительного обуче-
ния.

I Если пропущенная тема должна преподаваться всему классу, требуется 
адаптация учебной программы с тем, чтобы найти время для преподава-
ния дополнительной темы. Как правило, все темы, в которых результаты 
обучения соответствуют требованиям у менее чем 80% учащихся, должны 
быть пройдены повторно со всем классом. Это может быть сделано путем 
сокращения количества часов, выделяемых для изучения той или иной 
темы программы в случае, если можно обеспечить ее усвоение данным 
конкретным классом за более короткий срок. Отдельные темы програм-
мы, которые предполагалось изучать в классе, могут быть перенесены 
для самостоятельного изучения под руководством учителя. 

В случаях, когда различия в усвоении учебной программы между учени-
ками не велики, могут планироваться общие для всего класса результаты 
обучения, но c дифференциацией за счет использования заданий повы-
шенной сложности и обучения по принципу от простого к сложному.

Задания повышенной сложности — это учебная деятельность на уроке, 
предназначенная для учеников, демонстрирующих высокий уровень зна-
ний, чтобы обеспечить достаточный для них уровень сложности, позволя-
ющий углубить и расширить их знания в рамках конкретных планируемых 
результатов обучения.  Важно отметить, что дополнительные задания 
должны быть более сложными, чтобы способствовать получению допол-
нительных знаний, не просто увеличивать объем работы, чтобы занять 
учеников. 
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Постепенное обучение по принципу от простого к сложному — это ис-
пользование подсказок, рубрик, инструктивных материалов, объяснений 
и другая помощь для обеспечения того, чтобы ученики с более низким 
уровнем знаний и понимания получили надлежащую поддержку и пол-
ностью достигли требуемых результатов обучения.  Важно отметить, что 
эффективный метод постепенного обучения по принципу от простого к 
сложному не означает, что стандарты для таких учеников снижены, или 
что работа облегчается, напротив, это процесс предоставления учащимся 
дополнительных инструментов, чтобы гарантировать, что они могут улуч-
шить свои результаты и прогресс обучения в отношении конкретных це-
лей обучения в соответствии с программой. 

Наконец, следует подчеркнуть, что дифференциация — это не только ин-
струмент дополнительного обучения после периода карантина. Она долж-
на быть неотъемлемым компонентом эффективного преподавания.  Учи-
телям необходимо проводить оценку усвоения планируемых результатов 
обучения на постоянной основе, чтобы гарантировать, что преподавание 
адаптировано к потребностям учащихся. Это применимо во всех ситуа-
циях, а не только при приостановлении образовательного процесса из-за 
карантинных мер.

II В случае значительных пробелов в знаниях у небольшого числа учащихся, 
могут быть организованы индивидуальные или групповые дополнитель-
ные занятия. Рекомендуется, чтобы наиболее сильные учителя были при-
креплены к отстающим ученикам для проведения индивидуальных или 
групповых дополнительных занятий, чтобы помочь детям быстро навер-
стать упущенное. 

Дополнительное обучение в некоторых случаях может быть организовано 
путем самостоятельного обучения учащихся дома. Подробные инструк-
ции для учащихся и родителей, записи телевизионных уроков, показанных 
ранее по телевидению, ресурсы онлайн-обучения, материалы, подготов-
ленные учителем и разосланные им через Telegram, помогут в организа-
ции такого обучения.

III Еще одним методом является обучение «от ученика к ученику». Учащиеся 
чаще задают вопросы об обучении друг другу, чем учителю. Они общаются 
на одном уровне и часто могут найти способы как понятнее объяснить ма-
териал. Это прямое взаимодействие учащихся также способствует разви-
тию интереса к обучению. Однако, учитель должен мониторить этот про-
цесс и отслеживать результаты такого обучения. Бывает, что волонтеры 
находятся среди учащихся старших классов, желающих помочь младшим. 

С ребятами необходимо будет провести беседу и совместно установить 
правила взаимодействия, такие, как уважение друг ко другу, избегание не-
гативных оценочных выражений, а также определить ситуации, когда они 
должны обратиться к учителю.
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Для планирования дополнительного обучения учителю необходимо найти ответ на 
следующие вопросы:

1. Какие темы по программе прошлого года не были пройдены? В случае выяв-
ления таких тем проверки знаний не требуется, тема автоматически считает-
ся неусвоенной.

2. Какой процент учащихся демонстрирует требуемые результаты обучения по 
пройденным темам в полном объеме? 

3. У какого процента учащихся результаты обучения по пройденным темам не-
полные или вовсе отсутствуют?

4. Какие темы прошлого года должны быть пройдены со всем классом?

5. Каким темам необходимо обучить группу или отдельных учащихся? Какие ре-
зультаты обучения должны быть достигнуты?

6. Кто те учащиеся, которым необходимо дополнительное обучение?

7. Как найти время для преподавания всему классу тех тем, которые должны 
были быть пройдены в прошлом году, наряду с необходимостью освоения но-
вой учебной программы?

8. Как организовать дополнительное обучение для группы или отдельных уча-
щихся?

В таблице №2 представлен пример ответов учителя на эти вопросы. 

Раздел A: Представляет общую информацию: ФИО учителя, предмет, класс, 
время начала и окончания периода закрытия школ и организации 
дистанционного обучения.

Раздел B: Показывает темы по учебному плану. Обычно темы берутся непо-
средственно из календарно-тематического плана или рабочих учеб-
ных программ по каждому предмету.  

Раздел C: Определяет, преподавалась ли тема, не преподавалась или препода-
валась частично.

Раздел D: Отражает % учеников, которые соответствовали минимальным тре-
бованиям усвоения темы при последней оценке. В этом случае, по 
первой теме требованиям к результатам обучения соответствовали 
95% учащихся, по второй теме требованиям к результатам обучения 
соответствовали только 60%. По последней теме требованиям не со-
ответствовали знания ни одного из учащихся, так как тема не препо-
давалась. 

Раздел E: Предоставляет информацию об учениках, которые не показали тре-
буемый уровень знаний в ходе проверки. В данном случае, по первой 
теме только три ребенка показали несоответствующее требованиям 
усвоение темы. Тема считается пройденной успешно, но этим уча-
щимся потребуется дополнительное обучение. Возможно, самостоя-
тельное, под руководством учителя. По второй теме только 60% уча-
щихся показали требуемые знания. Это означает, что тема должна 
быть пройдена заново со всем классом. Третья тема на преподава-
лась, поэтому проверка знаний по теме не требуется. 
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Раздел E: Необходимость прохождения темы со всем классом определяется 
автоматически.

Раздел F: представляет источник данных по успеваемости (контрольная рабо-
та, опрос и т.п.), и дату, когда эти данные были собраны. Обратите 
внимание, что если проверка знаний по пройденной теме уже прово-
дилась ранее со всем классом, то повторное проведение проверки не 
требуется.

Раздел G: определяет, был ли планируемый результат обучения достигнут пол-
ностью, или необходимо дополнительное обучение.

Раздел H: определяет, каким образом будет организовано дополнительное об-
учение, включая за счет сокращения времени на другую учебную де-
ятельность по плану.

А. 
Предмет: География
Класс: 8«Б»
Начало периода удаленного обучения: 18 марта 2020
Окончание периода удаленного обучения: 25 мая 2020

B. 
Темы по програм-
ме, результаты 
обучения и крите-
рии успешности

C.
Препо-
дава-
лась ли 
тема

D. 
 % 
осво-
ения 

E. 
Учащиеся с 
пробелами 
в знаниях

F. 
Источник 
данных/ 
дата 
получения

G.
Следую-
щий шаг

H.
Пути организации 
дополнитель-
ного обучения 

К концу занятия 
ученики смогут 
продемонстрировать 
понимание фор-
мирование волн

да 95% ФИО
Эссе по 
теме, 17 

апреля 2020

Индиви-
дуальные 
дополни-
тельные 
занятия

К концу занятия 
ученики смогут 
продемонстриро-
вать понимание 
Конструктивных и 
деструктивных волн

да 60%

Тема должна 
быть прой-

дена со всем 
классом, так 
как усвоение 

материала 
не полное

Викторина, 
14 сентя-
бря 2020 Переучить

Сократить ко-
личество часов, 
выделенных на 
тему «Муссоны» 
для прохождения 
данной темы

К концу занятия 
ученики смогут 
продемонстриро-
вать понимание 
берегового дрейфа

нет 0 Весь класс
Пройти, как 
новую тему

Организовать 
обучение новой 
теме за счет со-
кращения часов 
на практиче-
скую работу над 
картами в классе. 
Дать работу 
над картами в 
качестве домаш-
него задания. 

Таблица №2: Планирование дополнительного обучения
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РАЗДЕЛ II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ДИСТАН-
ЦИОННОГО И СМЕШАННОГО УРОКА

ДИСТАНЦИОННОЕ И СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
Оказание поддержки преподавателям и их подготовка к новому учебному году не-
обходимы для достижения наилучших результатов в обучении каждого ученика. 
Для продолжения работы, начатой РЦО в подготовке видеоуроков, необходимо по-
мочь учителям в планировании и реализации учебных и оценочных мероприятий, 
дополняющих ежедневные видеоуроки.

В этом разделе мы обсудим, как можно улучшить различные компоненты дистан-
ционного и смешанного обучения. Вам будет представлен общий подход к планиро-
ванию дистанционного обучения и оценки, а также подходы к преподаванию раз-
личных типов уроков с различными формами организации обучения.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (ЗАНЯТИЯ В КЛАССЕ)

Очные занятия в классе следует сочетать с заданиями, которые учащиеся могут 
выполнять дома в удобном для них темпе. К таким заданиям относятся учебные 
исследования (изучение художественной, исторической и другой литературы, на-
блюдения за погодой и т.п.), проводимые учащимися под руководством учителя, 
лабораторные работы и практические упражнения по применению новых знаний, 
навыков и теоретических понятий. 

В рамках модели смешанного обучения очные занятия в школе лучше всего исполь-
зовать, для:

 � Проведение целенаправленной формативной  и суммативной оценок для обе-
спечения четкого понимания достижений учащегося и его прогресса;

 � Прямого (непосредственного) обучения учителем ученика в режиме реального 
времени;

 � Коллективного обсуждения и дискуссий;

 � Ознакомления с новыми идеями и формирования новых навыков, включая об-
учение навыкам самостоятельного обучения;

 � Непосредственного руководства учащимися в обучении новым видам учебной 
деятельности; 

 � Связывания нового учебного материала с пройденным; 

 � Устранения непонимания учащимися нового учебного материала путем непо-
средственных устных объяснений в режиме реального времени;

 � Разъяснения целей обучения;
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 � Предоставления ученикам возможности взаимодействовать друг с другом - 
выполнять совместные задания, обсуждать и планировать обучение, видеть 
работу друг друга (с учетом рекомендаций по социальному дистанцированию);

 � Повышения мотивации обучения и обеспечения достижения необходимых ре-
зультатов обучения с помощью празднования успехов и награждения.

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Удаленные занятия лучше использовать для:

 � непосредственного преподавания, в особенности посредством предварительно 
записанных учителем высококачественных видео-уроков

 � самостоятельных упражнений на понимание / самообучение;практики и упраж-
нений по темам, разъясненным учителем в классе;

 � выполнения письменных работ;

 � решения задач;

 � работы с учебником или чтения художественной и научно-популярной литера-
туры;

 � проверки знаний учащихся, которая может проходить с использованием с ис-
пользованием онлайн инструментов.

Чтобы облегчить «дистанционный» компонент смешанного обучения, убедитесь, 
что все учащиеся четко понимают: 

 � как получить доступ к материалам, подготовленным учителем;

 � каким именно образом выполнять различные виды учебных заданий, включая, 
если необходимо, предоставление доказательств домашней работы, выполняе-
мой вдали от компьютера. К примеру, фото или видео физических упражнений 
или той или иной практической деятельности;

 � как передать материалы выполненных заданий различных типов своему учи-
телю;

 � как получить обратную связь от учителя (включая объяснения выставленных 
оценок) и каким образом ответить на эту обратную связь.

Обратите внимание, что звонки через Zoom (или другие аналогичные VOIP плат-
формы) особенно эффективны для организации обсуждения среди детей млад-
шего возраста или детей с особыми потребностями, которые не могут читать или 
видеть и вести обсуждение в чате Telegram.

Важно, вовлеченность родителей в обучение и совместное обучение учащихся, 
включая использование подхода «от сверстника сверстнику» в ходе дистанционно-
го обучения необходимы, чтобы сохранить мотивацию детей учиться и предотвра-
тить их отказ от продолжения обучения удаленно и после возобновления работы 
школ.



18

Чтобы обсудить, как сочетать различную учебную деятельность в дистанционном 
обучении) для достижения наилучших результатов, важно дать определения ис-
пользуемым понятиям.

Виды учебной деятельности, описанные Лаурилларом (Laurillard) (1992), были ис-
пользованы Торо-Троконис (Toro-Troconis et al) и др. (2019) при разработки мето-
дологии проектирования обучения.

Различные виды учебной деятельности, описанные в методологии Лаурилларда 
(1992): показаны в нижеследующей таблице №3.

Восприятие но-
вого материала 

Обсуждение Исследование Практика Продуктивная 
деятельность 

слушание, чте-
ние, просмотр

обсуждение 
и взаимо-
действие: в 
присутствии 
учителя или без 
него; в малых 
группах или 
общее; струк-
турированное 
или неструкту-
рированное

самостоятель-
ное дальнейшее 
«добывание» 
знаний и уме-
ний учащимися 
путем чтения 
книг, или поиска 
информации в 
интернет, во-
просов, задава-
емых взрослым 
или сверстни-
кам и т.п.  

учащиеся при-
меняют полу-
ченные знания 
для решения 
поставленных 
учебных задач

создание нового 
«продукта» или 
усовершенство-
вание известно-
го новыми или 
уже известными 
способами 

Таблица №3: Виды учебной деятельности (Laurillard, 1992)

Виды учебной деятельности распределяются так, чтобы обеспечить надлежащее 
овладение новыми знаниями и их применение, а также создать условия для соот-
ветствующей демонстрации формируемых компетенций и проведения оценки.

На нижеприведённом рисунке №1 представлен пример изучения темы «Гигиена 
кожи, первая помощь при травмах кожи» по предмету «Биология» с распределени-
ем всех учебных видов учебной деятельности и оценки. В этом примере учителя и 
ученики имеют возможность пользоваться видеоуроками, которые транслируются 
по телевидению, а также по Telegram каналам, а также платформой ZOOM. Воспри-
ятие нового материала осуществляется через телевидение / Telegram, а остальные 
учебные мероприятия (обсуждение, исследование, практика и продуктивная дея-
тельность) с помощью Telegram или Zoom.

Рисунок 1: Обзор плана дистанционного урока по личному развитию и здоровью
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СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД, ПРИ 
КОТОРОМ КАК ОЧНОЕ, ТАК И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАНЫ 
С МАКСИМАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАЖДОГО ИЗ НИХ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАЩИХСЯ. ‘КОМБИНАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ (ОЧНОЙ, ОНЛАЙН ИЛИ ДИСТАНЦИОННОЙ), УЧЕБНЫХ МАТЕРИА-
ЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТАХ (ПЕЧАТНОМ, ВИДЕО, ВЕБ-ИНТЕРАКТИВНОМ), А 
ТАКЖЕ ИНТЕГРАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ПОД КОН-
ТРОЛЕМ УЧИТЕЛЯ НАЗЫВАЕТСЯ СМЕШАННЫМ ОБУЧЕНИЕМ. ’

Возможно, что время обучения в школе будет сокращено, и вместо шести уроков вы 
будете проводить со своими учениками только три. Остальные уроки будут прово-
диться дистанционно. Поэтому, важно определить, что вы будете делать очно, вме-
сте с детьми в классе, а какую учебную деятельность нужно будет организовывать 
дистанционно.

Возможно, что администрация школы примет решение уменьшить количество де-
тей, находящихся в классе одновременно, и привлечет к работе с вашим классом 
еще одного учителя. Это означает, что вам будет необходимо координировать свою 
работу с дополнительным учителем.

Одна из моделей, которая может быть особенно эффективной в контексте сме-
шанного обучения - это модель «перевернутого» урока (‘Flipped’ classroom (Lage, et 
al., 2000)). В этой модели ученикам до начала урока предоставляется исходный ма-
териал (это может быть предварительно записанное видео/аудио  с объяснением 
учителя темы урока, или объяснение новой темы в виде текстового файла и т. д.), 
а также даются задания, которые надо выполнить перед занятием с учителем. В 
ходе урока (очного занятия с учителем) основное время отводится на обсуждение, 
вопросы и ответы по теме, задания на развитие критического мышления, а также 
формативной оценки.

Модель перевернутого урока имеет ряд преимуществ:

i. Поскольку ученики выполнили основную деятельность перед очным уроком, 
учитель может сосредоточиться на оценивании, тем самым определяя будущее 
обучение и планирование уроков;

ii. Она обеспечивает сотрудничество между учителями и эффективность исполь-
зования их времени: объяснение новой темы может быть заранее записано не 
самим учителем, работающим с данным классом, но его коллегами; а также

iii. Обеспечивает учащимся интересный проблемный урок с личным общением с 
учителем и сверстниками, что особенно важно в условиях ограничений и соци-
ального дистанцирования в связи с карантином.

Дополнительные инструкции по использованию метода «перевернутый класс» 
можно найти по следующим ссылкам:

 � TeachThought: The Definition of the Flipped Classroom

 � Plymouth University: 7 Steps to a Flipped Classroom

 � NFER & Nesta: Flipped Learning Practitioner Guide

 � E-Classes & Erasmus+: Guidelines on Flipped Classroom Methodology and How 
to Create and Use it at Class for Science and Technological Disciplines and 
Transdisciplinary Areas.
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СОДЕЙСТВИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Чтобы способствовать эффективному самостоятельному обучению, учителям ре-
комендуется направлять учеников, чтобы они знали, что, если они не могут решить 
проблему или найти ответ, учитель поможет подобрать нужные инструменты, что-
бы учащиеся смогли сделать это самостоятельно (Cox, 2019). 

Несколько советов, которые помогут вам, как учителю, сформировать класс с са-
мостоятельными и уверенными в себе учениками:

 � Обучение учащихся управлению целями: чтобы помочь ученикам обрести уве-
ренность в себе, вы должны научить их, как управлять своими собственными 
целями. Для начала помогите своим ученикам поставить небольшие достижи-
мые цели, которые могут быть достигнуты в короткий промежуток времени. 
Как только учащиеся усвоят эту концепцию, вы сможете предложить им ста-
вить более долгосрочные цели.

 � Важность обратной связи: важно как можно скорее дать учащимся обратную 
связь. Предоставляя немедленную обратную связь, вы даете вашим учени-
кам возможность сразу же реализовать ваши предложения и внести измене-
ния, которые им необходимы для самостоятельного обучения.

 � Стимулировании подхода «я могу»: найдите время, чтобы научить своих уче-
ников преодолевать неудачи. Это один из лучших жизненных уроков, которые 
вы можете им преподать. Когда учащиеся сталкиваются с жизненными труд-
ностями, научите их анализировать и смотреть на ситуацию со стороны. Нау-
чите их делиться своими переживаниями, чтобы они могли переступить через 
неудачу и двигаться дальше.

 � Дайте вашим ученикам право голоса: в вашем классе должны быть созданы 
все условия для того, чтобы учащиеся чувствовали себя достаточно комфор-
тно, чтобы иметь право голоса. Превратите свой класс в место, где учащиеся 
могут свободно высказывать свое мнение. Это не только заставит их почув-
ствовать себя более значимыми, но и поможет им почувствовать себя частью 
класса, укрепить уверенность в себе и, в свою очередь, стать более независи-
мыми.

ПОДХОДЫ К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Для большинства детей, обучающихся в специальных школах и школах-интернатах, 
ситуация дистанционного обучения будет сложнее, чем у их сверстников из обще-
образовательных школ. Разные группы детей столкнутся с разными сложностями. 

Для детей с нарушениями слуха это будет:

 � отсутствие централизованно транслируемых по телевидению уроков по обу-
чению языку жестов и дактили, уроков обучения грамоте и счету для учащих-
ся младших классов, и в связи с этим отсутствие доступа к обучению для тех, 
у кого нет доступа к Интернет;

 � несовпадение времени прохождения тем по программе общеобразовательных 
школ, и, соответственно транслируемых централизованно по телевидению, с 
программой специальных школ-интернатов;
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 � сложности в организации других видов учебной деятельности, помимо про-
смотра ТВ уроков и общения с учителем и со сверстниками, в особенности при 
отсутствии доступа к интернет и Telegram.

Для детей с нарушениями зрения:

 � невозможность организации централизованно транслируемых по телевиде-
нию уроков по обучению учащихся младших классов чтению и письму с ис-
пользованием шрифта Брайля;

 � несовпадение времени прохождения тем по программе общеобразовательных 
школ, и, соответственно транслируемых централизованно по телевидению, с 
программой специальных школ-интернатов;

 � сложности с восприятием отдельных ТВ/видео уроков, требующих просмотра 
визуальных материалов и не сопровождаемых соответствующими пояснени-
ями со стороны учителя;

 � сложности в организации учебной деятельности, связанной с письмом.

Для детей с интеллектуальными нарушениями и сложностями в обучении:

 � отсутствие централизованно транслируемых по телевидению уроков соот-
ветствующих программе специальных школ;

 � методические сложности в удаленном обучении детей темам, где требует-
ся непосредственное обучение учителем. К примеру, обучение урокам труда 
(основной предмет во вспомогательной школе), обучение учащихся младших 
классов.

Учителю необходимо организовать обучение детей с особыми образовательными 
потребностями на дому, даже если условия не позволяют систематическое обу-
чение по программе. Ведь школьное обучение важно не только для образования и 
развития ребенка, но и для его психологического благополучия. Продолжение обу-
чения в максимально возможной степени, сохранение распорядка дня, контактов 
с учителем и одноклассниками является жизненно важным для психического и 
физического здоровья детей, создания ощущения безопасности и контроля. Более 
того, учащиеся специальных школ, школ-интернатов находятся в группе высокого 
риска отказа от дальнейшего обучения и невозвращения в школу после возобнов-
ления работы школ. Ответственность учителя сохранить связь с ребенком и его ро-
дителями в это сложное время.

Помимо применения всех принципов, методов и форм организации обучения, при-
веденных в других разделах данного руководства, для продолжения дистанционно-
го обучения учащихся специальных школ учитель может предпринять следующее:

 � обратиться к руководству школы со списком детей, не имеющих доступа к 
интернет, и попросить помощи в организации доставки им печатных, аудио и 
видео материалов через районные отделы народного образования по месту 
жительства детей, поскольку многие учащиеся;

 � составить расписание ТВ/видео уроков для своих учеников в соответствии с 
программой специальной школы, и распространять записи централизованно 
транслируемых ТВ уроков в соответствии с этим расписанием;

 � держать связь со своими коллегами по всей стране и преодолевать сложности 
совместно. На Telegram канале https://t.me/tashxismarkazi_maxsus можно най-
ти видео записи уроков для неслышащих детей, включая уроки для учащихся 

https://t.me/tashxismarkazi_maxsus
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начальных классов, для которых ТВ уроки не организованы. На Telegram кана-
ле https://t.me/korreksiontalim_uz можно найти видео записи уроков для детей 
с интеллектуальными нарушениями. На Telegram канале материалы, подго-
товленные учителями для детей с нарушениями зрения.  Можно договориться 
с коллегами и установить «дежурство» по подготовке дистанционных уроков, 
которые могут затем использоваться коллегами по всей стране;

 � используйте аудио и видео сообщения в Telegram, чтобы направлять инструк-
ции, задания и объяснения детям с нарушениями слуха и зрения;

 � познакомить учащихся и родителей с учебными онлайн и офлайн платфор-
мами и программами, используя имеющиеся там материалы, такими, как 
Quizzlet, Duolingvo,

 � научить родителей ребенка установке бесплатных платформ Zoom, Microsoft 
Team чтобы поддерживать их связь с одноклассниками и учителем посред-
ством видео встреч. Это особенно удобно для детей, общающихся на языке 
жестов. 

ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ

В случае организации смешанного или дистанционного обучения, необходимо нала-
дить диалог с родителями / опекунами для управления ожиданиями с обеих сторон 
и ослабления опасений. Участие родителей и опекунов в образовательном процессе 
как в школе, так и за ее пределами очень важно. Родители и учащиеся различных 
возрастов и классов должны понимать свои роли в этом процессе. 

Важно обеспечить, чтобы у родителей были контакты учителей по предметам, кон-
такты лиц, ответственных за вопросы психологического благополучия детей в шко-
ле, ответственных за помощь родителям в использовании ИКТ и т. д.

Необходимо ясное руководство для родителей по учебной деятельности органи-
зуемой через Telegram и другие каналы, включая подробную информацию о кри-
териях оценки, чтобы убедиться, что ученики надлежащим образом демонстриру-
ют свои возможности. Родители должны иметь расписание занятий, составленное 
учителем.

Вовлечение родителей в процесс оценки имеет особое значение для учеников млад-
ших классов, неспособных самостоятельно организовать свою учебную деятель-
ность с использованием телевидения и / или Telegram, других возможных каналов, 
и позволит использовать совместный подход к оценке потребностей учащихся и 
основанному на результатах оценки эффективному и дифференцированному пла-
нированию занятий.

Необходимо предоставить родителям рекомендации по организации обучения де-
тей дома. Например, предложить возможный распорядок дня и недели, являющий-
ся удобным для всей семьи.

Учителям также следует подумать о подготовке подробных рекомендаций для ро-
дителей по поддержке обучения в процессе игры, а также о привлечении родителей 
(через Telegram или с помощью телерадиовещания) к процессу обучения и препо-
давания, особенно в отношении работы над грамотностью и счетом. 

В контексте обучения в младших классах, в особенности учащихся, которые не ов-
ладели грамотой, очень важно использование материалов по фонетике.  При нали-
чии у семей учащихся доступа к интернет и/или соответствующей компьютерной 
техники, овладению фонетикой, чтением и письмом могут способствовать игровые 

https://t.me/korreksiontalim_uz
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бесплатные онлайн-ресурсы и создаваемые учителем интерактивные игры. Вы 
можете выслать родителям соответствующие ссылки через Telegram. В контексте 
смешанного обучения в начальных классах, очные занятия могут использоваться 
для проведения обучения родителей проведению оценки и использованию инте-
рактивных игр, а также для предоставления родителям рекомендаций по фонети-
ко-фонематическому развитию детей для повышения их грамотности.

По возможности, родителям следует также знать основы использования безопас-
ных и эффективных практических ресурсов для игрового обучения, ориентирован-
ного на овладение счетом, чтобы способствовать эффективному домашнему игро-
вому обучению.

При возобновлении работы школ важно успокоить родителей, например, показывая 
им изменения в классе для соблюдения санитарно-гигиенических требований с по-
мощью фотографий или видео, а также новые требования к поведению учеников в 
школе.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ  

Обеспечение здоровья и благополучия учащихся, родителей и педагогического со-
става остается ключевым вопросом при обучении и изоляции. Социальное дистан-
цирование может вызвать серьезные проблемы. При возвращении в школу тем 
группам учащихся, кто провел изоляцию в сложных обстоятельствах, или которым 
стоило больших усилий справиться с этим, вероятно, потребуется больше поддерж-
ки. Учащимся потребуется возможность общения со взрослым, которому они до-
веряют, поддержка, чтобы выразить свои чувства, и возможность провести время 
с друзьями. 

Некоторые аспекты, которые следует принять во внимание: 

 � предоставьте учащимся широкие возможности для безопасного обмена опы-
том, разговоров и взаимодействия во время игр, учебных занятий и перемен;

 � сопереживайте, и обращайте внимание на чувства учеников;

 � осознайте тот факт, что каждый ученик по-своему уникален;

 � ставьте во главу угла качественные и надежные отношения. Формируйте по-
зитивные отношения, особенно с теми, кто изо всех сил пытается сформиро-
вать эмоциональную связь. Выделите время для установления эмоциональ-
ной связи. Взрослые должны оказывать простые знаки внимания, как улыбка, 
кивок, зрительный контакт, позитивный язык тела и т. д. 

 � у некоторых учеников уже развит эмоциональный словарный запас, и они 
смогут регулировать свои эмоции, в то время как другие не смогут этого сде-
лать. Некоторым была оказана помощь в развитии их эмоциональной устой-
чивости, в то время как некоторые, возможно, усвоили негативную / стрес-
совую информацию / мысли. Научите учеников описывать эмоции, которые 
они испытывали и переживают сейчас. Учащиеся, которые могут хорошо опи-
сывать и выражать свои эмоции, с меньшей вероятностью будут расстроены 
словесно или физически;

 � учащиеся должны практиковать активное слушание. Дайте ученикам время и 
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возможность выразить и исследовать свои эмоции вербально и невербально;

 � уделите время для разговоров в время игр, как часть обучения и повседнев-
ной жизни, особенно для учащихся младших классов;

 � излучайте твёрдую уверенность в благополучии и успешном обучении уча-
щихся, хвалите их усилия и устойчивость в условиях социальной изоляции;

 � обеспечьте четкий распорядок дня и предсказуемость событий для всех уча-
щихся, особенно для учащихся с особыми потребностями;

 � анализируйте требования к поведению учеников и при необходимости адапти-
руйте эти требования.



 25

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО УРОКА

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕЙ УРОКА, ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Планирование уроков должно обеспечивать:

 � соответствие учебной деятельности ожидаемым результатам обучения;

 � понимание учащихся, что они делают и с какой целью;

 � правильную организацию дифференцированного обучения и проведения оцен-
ки знаний на каждом уроке. 

Учителя должны разрабатывать планы уроков, которые разъясняют для себя и 
учащихся, каковы цели обучения (что они должны научиться делать к концу урока), 
а также включают оценку (в том числе предварительную и последующую оценку 
для отдельных учащихся), а также дифференцированные и индивидуальные виды 
учебной деятельности. Учащимся необходимо сообщать ясные ожидаемые резуль-
таты обучения на каждом уроке и при каждом виде учебной деятельности, чтобы 
как учителя, так и сами учащиеся могли отслеживать прогресс в обучении. Цели 
обучения должны быть ясны как преподавателям, так и учащимся, чтобы у обо-
их была дорожная карта для индивидуальных занятий, а также для всех уроков и 
предметов. Таким образом, все виды учебной деятельности, проводимые на уроке, 
должны соответствовать этим целям. Чтобы обеспечить соответствие учебной де-
ятельности целям обучения, и чтобы учащиеся имели четкое представление о том, 
что от них ожидают, а также о том, как этот вид учебной деятельности способствует 
развитию их практических навыков и приобретению знаний, планы уроков следу-
ет использовать в качестве инструмента для учителей, учеников и администрации 
школ. 

Правильная формулировка целей имеет решающее значение для разработки эф-
фективных планов уроков и видов учебной деятельности. Одним из инструментов, 
помогающих формулировать такие цели, является схема C-SMART:

С Challenging – ДОСТАТОЧНО СЛОЖНАЯ 

Хотя восприятие сложности порой является субъективным для учителя, 
класса или отдельного ученика, цель должна быть сформулирована так, 
чтобы формируемый навык, или приобретаемое теоретическое знание 
представляли достаточную сложность с тем, чтобы большинство учеников, 
с достаточным приложением усилий и помощью учителя могли достичь этой 
цели к концу урока. 

S Specific - КОНКРЕТНАЯ

Цель должна быть конкретной, то есть она должна быть описана таким об-
разом, который можно себе четко представить. Это означает, что можно ви-
деть или слышать (физически наблюдать) действия ученика, ясно демон-
стрирующего результат обучения.
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M Measurable - ИЗМЕРИМАЯ

Измеримость означает степень, в которой что-либо может быть оценено в 
соотнесении с определенным стандартом. Цель, измеряемая в количествен-
ном выражении, будет сформулирована в числах, процентах и т.д. 

Цель с измерением качества будет описывать требования к результатам об-
учения с точки зрения точности, соблюдения формата, конкретных руково-
дящих принципов или рубрик.

A Achievable - ДОСТИЖИМАЯ 

«Достижимость» отвечает на вопрос «может ли ученик сделать это?» «Мо-
жет ли измеримая цель достигнута учеником?» «Имеет ли учащийся опыт, 
знания или навыки, позволяющие справиться с задачами на требуемом 
уровне?» Она также отвечает на вопрос «Можно ли это сделать в установ-
ленные временные рамки, с имеющимися техническими средствами обуче-
ния, учебными материалами и т.д.?».  Данные элементы должны быть вклю-
чены в SMART цель, если они являются фактором, влияющим на достижение 
результата обучения.

R Relevant - РЕЛЕВАНТНАЯ 

Релевантность отвечает на вопросы «нужно ли это делать?», «почему?» и
«что от этого изменится?» Совместима ли цель урока с целями учебной про-
граммы и 
более широкими компетенциями на этом уровне обучения.

T Time-bound - С УКАЗАНИЕМ ВРЕМЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ 

отвечает на вопрос «Когда результат будет достигнут?».
Если мы ведем речь о планировании урока, то «это должно быть сделано к 
концу урока».

При планировании занятий для дистанционных, очных или смешанных уроков учи-
теля должны постоянно возвращаться к мнемонике «C-SMART» и обеспечивать 
полное рассмотрение всех аспектов - как для общей цели урока, как и целого, так и 
для составляющей ее микро «подцелей».

C.S.M.A.R.T. цели часто начинаются с фразы:

‘К концу урока учащиеся смогут продемонстрировать …’.

Далее показаны примеры правильно и неправильно сформулированных целей уро-
ка:
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ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

К концу урока учащиеся смогут пра-
вильно использовать слова _____ (фор-
мы, цвета и т. д.) в их письменной и уст-
ной речи для описания _____ (цветов и т. 
д.) в простых распространённых пред-
ложениях со сказуемыми-глаголами 
прошедшего времени.

К концу урока дети прочтут пятнадца-
тую главу учебника английского языка.

К концу урока учащиеся смогут точно и 
правильно задавать и отвечать на во-
просы о своих увлечениях и интересах 
в простом прошедшем времени (Past 
Simple).

К концу урока учащиеся выучат соб-
ственное построение простых предло-
жений прошедшего времени.

К концу урока дети поймут и смогут пра-
вильно использовать метод разбиения 
на части для решения задач на деление 
двузначных чисел.

К концу урока все дети будут практико-
вать настоящее совершенное время.

К концу урока учащиеся смогут приме-
нять теорему Пифагора, чтобы найти 
расстояние между двумя точками в си-
стеме координат.

К концу урока дети узнают об умноже-
нии.

By the end of the lesson, students will 
be able to state an opinion about _____, 
accurately using examples from the text to 
support the opinion, in the present simple 
making use of _____ vocabulary.

К концу урока все дети выучат алфавит.

По окончании урока все дети назовут 
основные органы пищеварительной си-
стемы, а ученики c особыми потребно-
стями нарисуют изображение тела.

После того, как цели обучения четко сформулированы, преподаватель должен 
определить, какие учебники и учебные материалы будут использоваться, чтобы 
убедиться, что эти материалы напрямую соответствуют целям и результатам обу-
чения. 

Учитель также должен обеспечить последовательность обучения и связь планиру-
емых и достигнутых ранее результатов обучения, убедиться, что предыдущие зна-
ния используются для достижения результатов обучения. Затем учитель должен 
проработать каждое задание, которое он будет выполнять на уроке, с определени-
ем времени для каждого задания. Каждое упражнение должно иметь четкие ожи-
даемые результаты, которые напрямую связаны с целью урока, и должно иметь 
метрику для оценки успеваемости и успеваемости учащихся. Назначенное домаш-
нее задание также должно быть запланировано в плане урока, чтобы обеспечить 
прямое соответствие результатам обучения на уроке и поддержать переход к сле-
дующему занятию.

Хотя конкретный вид или формат плана урока не важны, важно то, что он содержит 
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три основных раздела:

1. «ЧТО» — это цель и под-результаты урока - то, что ученики должны достичь к 
концу урока.

2. «КАК» — это время/место, виды учебной деятельности, учебные ресурсы, кон-
кретные методические приемы; все вышеперечисленное показывает, КАК учи-
тель планирует достижение цели урока - «ЧТО».

3. «ОЦЕНКА»: раздел, связанный с оцениванием - многие учителя не включают ме-
роприятия по формативной (или итоговой суммативной) оценке в план урока, 
что делает невозможным для них оценить, были ли достигнуты планируемые 
результаты урока, что было достигнуто, а что нет, и чем это подтверждается. 
Специальный раздел по оценке должен быть частью всех планов уроков.

Рекомендуется, чтобы при планировании урока учитель соблюдал такой порядок:

1. «ЧТО»

2. «ОЦЕНКА»

3. «КАК».

То есть учитель начинает планирование с цели/ожидаемого результата урока, ко-
торая должна быть далее разделена на под-цели, затем рассматривает, как мож-
но оценить достижение этих результатов, и только в последнюю очередь разраба-
тывает виды учебной деятельности, в соответствии с определенными критериями 
оценки достижения целей.

Ссылка на C-SMART в руской версии:

https://drive.google.com/file/d/1MvmeRhmW9Sk8XVKX5ZzVKVL4wqtnB7LN/
view?usp=sharing

ПЛАН УРОКА Общий резуль-
тат урока

Ресурсы
Учитель

Класс

Предыдущее занятие Следующее занятие

Под результаты Оценка Вид учебной 
деятельности

Время

https://drive.google.com/file/d/1MvmeRhmW9Sk8XVKX5ZzVKVL4wqtnB7LN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MvmeRhmW9Sk8XVKX5ZzVKVL4wqtnB7LN/view?usp=sharing
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМЕЮЩИХСЯ ТЕХНОЛОГИЙ

В нижеследующей таблице №4 представлен обзор видов учебной деятельности, ор-
ганизуемой в соответствии с различными доступными техническими средствами 
обучения, и соответствующими методическими приемами, в рамках изучения той 
же темы, что изображена на рисунке 1. Например, если основным средством связи, 
доступным учителям и ученикам, является Telegram, в таблице предлагается обу-
чение через:

 � Восприятие нового материала: видео, подкасты или чтение;

 � Обсуждение: форум и мозговой штурм;

 � Исследование: размещение ссылок на тематические онлайн-материалы для 
чтения или просмотра 

 � Практика и продуктивная деятельность: создание учащимися видео или фо-
томатериалов, демонстрирующими их понимание темы и размещение их в 
Telegram группе

Виды учебной 
деятельности 
и оценивание

Технические средства обучения

ТВ Telegram Zoom
Печатные/ 

раздаточные 
материалы

Проверка 
знаний

Онлайн тест с 
множествен-
ными вариан-
тами ответов

Тест с мно-
жественными 
вариантами 

ответов

Восприятие 
нового ма-

териала

Видео Видео (то же, 
что по ТВ)

Подкасты

Материалы 
для прочте-
ния, учебник

Видео (то же, 
что по ТВ, 

либо сделан-
ное учителем 

самостоятель-
но), записан-
ный на USB 

флэш-накопи-
теле (флэшке)
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Обсуждение Мозговой 
штурм 

Форум 

Мозговой 
штурм

Опрос членов 
семьи, друзей 
и родных (при 
наличии теле-
фона) по ука-

занным учите-
лем вопросам

Исследование Просмотр на-
учно-популяр-
ных фильмов 
(при наличии 
в программе)

Чтение или 
просмотр 

онлайн ма-
териалов по 

ссылкам, дан-
ным учителем

Дополнитель-
ные материа-
лы для чтения 
и просмотра

Практика Подготовка 
видео или фо-
томатериалов, 
демонстриру-
ющих их пони-
мание темы и 
размещение 
их в Telegram 

группе

Учащиеся 
делятся опы-
том и впечат-

лениями по 
выполнению 
упражнений 
и подготов-

ке видео, 
а также по 

результатам 
выполнения 

исследования 

Указанные 
учителем 

упражнения, 
которые сле-
дует выпол-
нять в оди-

ночку и / или с 
членами семьи

Проверка 
знаний

Беседа с 
учителем по 

телефону 
(при наличии); 

написание 
краткого эссе 

по теме.

Обсуждение

Продуктивная 
деятельность

Написание 
краткого эссе

Таблица №4: Обзор видов учебной деятельности, организуемой в соответ-
ствии с различными доступными техническими средствами обучения 

Чтобы помочь в процессе организации различных видов учебной деятельности в 
соответствии с доступными техническими средствами обучения, создана серия 
учебных карточек, которые представлены в  Приложении №2.
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Согласно отзывам, полученным из разных источников, большинство учащихся, 
имеющих доступ только к видео-урокам, транслируемым по телевидению, столкну-
лись с рядом проблем. Основная проблема, связанная с трансляцией видео-уроков 
по телевидению, заключалась в том, что освоению учебных материалов препят-
ствовало слишком быстрая речь / презентации учителей и недостаточное время, 
выделенного на урок (всего 20 минут). Возникает ряд проблем, связанных с отсут-
ствием пауз для осмысления и анализа. Это особенно вызывает сложности среди 
детей младшего возраста. Другой поднятый вопрос заключался в том, что те, у кого 
не было доступа к Интернету, не могли выполнять домашние задания / упражнения 
и следственно, не имели возможности получать отзывы и оценки учителей.  

Поэтому, чтобы удовлетворить потребности учащихся, мы рекомендуем два сцена-
рия дистанционного обучения:

СЦЕНАРИЙ №1: ДОСТАВКА ПЕЧАТНЫХ И ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
ЧЕРЕЗ ШКОЛЫ И МАХАЛЛИНСКИЕ КОМИТЕТЫ

Видеоматериалы доступны в махаллинских комитетах или школах / районных от-
делах образования с сопутствующими печатными материалами для практических, 
производственных и оценочных мероприятий. На 2 изображении, который приве-
дён ниже представлен обзор потенциального рабочего процесса для данного обра-
зовательного сценария.

Изображение №2: Сценарий №1: Дистанционное обучение через ма-
халлинские комитеты/ школы / районные отделы образования
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СЦЕНАРИЙ №2: ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО TELEGRAM

Как показано на изображении №3, в этом сценарии учащиеся будут получать до-
ступ к видео и практическим, производственным и оценочным мероприятиям че-
рез Telegram каналы.

Изображение №3: Сценарий №2: Дистанционное обучение через Telegram канал

ИНСТРУМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО И НАВЕРСТВЫВАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ

Шаблон набора инструментов для дистанционного обучения можно скачать по 
ссылке ниже, а также использовать пример, представленный в этом документе.

Загрузите незаполненную копию набора инструментов для дистанционного обуче-
ния, который вы можете редактировать

https://drive.google.com/file/d/1Kip-5WSKyvR-FGHsM5qKtlZ5YsrUxnP6/view

https://drive.google.com/file/d/1Kip-5WSKyvR-FGHsM5qKtlZ5YsrUxnP6/view 
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Вопросы или викторина в каналеTelegram

ДЛЯ ФОРМАТИВНОЙ / ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИОБСУЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В этом упражнении ученикам предлагается сыграть в викторину или пройти
опрос в Telegram канале.
Вы можете создать опрос, где ученики будут отвечать на вопросы анонимно
или же поименно для формативной оценки.
Для итоговой оценки опросом можно поделиться с каждым учеником
индивидуально.

A B

C D

?

Использование каналаTelegram

Ссылка на обучающее демо видео по созданию викторины в Telegram:
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqksY4
F9t?usp=sharing\

Фото или видео

сообщение...

Файл

Опрос

Геопозиция

1.Загрузите изображение с указанием
меток.

2.Щелкните значок вложения.

Выберите формирование волны, соответствующее
букве С на рисунке выше

ВОПРОС

Новый опрос

Настройки

Эллиптическая орбита волны мелководья

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА

Круглая орбита волны глубокого моря

Добавить ответ

Отмена Создать

Анонимное голосование

Режим викторины

В режиме викторины выбирается только один ответ.

4.Выберите ,' 'Несколько ответов
чтобы указать более одного
правильного ответа, и 'Режим
викторины', чтобы указать один
правильный ответ.
В этом примере мы выбрали
' 'Режим викторины .

3. Введите вопросы и варианты
ответов:

5.Ниже представлен вопрос,
размещенный в канале, сTelegram
одним правильным ответом и
возможностью отвечать
анонимно.

Выберите формирование волны, обозначенной
буквой С на рисунке вверху

Побережье 1: Подробная информация о волнах

Анонимная викторина

0% Эллиптическая орбита волны мелководья

Круглая орбита волны глубокого моря0%

0% Прибой

100% Вертикальный и нависающий
гребень волны

1 ответ 12:38

ВОСПРИЯТИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛАОБСУЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКА ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Использование видеороликов через ТВ или Telegram

Для выполнения данного
упражнения ученики должны
посмотреть видео по телевизору
или в обучающем (предметном)
Telegram .канале или группе

Перед просмотром дайте четкие
инструкции к видеоролику.

Telegram

Побережье 1: Все о волнах
505 Подписчиков

10:15

53   14:35

Сообщение...

В связи с текущей пандемией -19, учитель-Covid
путешественник Джеймс Симмондс подготовил данный
видеоурок по географии для всех учащихся, которые в
настоящее время вынуждены учиться дистанционно.
Этот видеоурок может быть переделан, по необхо-
димости, другими учителями – дана ссылка…

Использование Telegram
канала или группы

Предварительно учитель должен
разместить в каналеTelegram
четкие инструкции к видеоролику,
который будет использоваться в
этом разделе:

Посмотрите видеоролик «Что такое
побережье?»
Это видео рассказывает о понятии
побережья: сначала объясняется, что
такое берег, а затем процесс форми-
рования волн, в том числе объяс-
няется, почему одни волны больше
других.

Затем учитель загружает в канал
ссылку на видео, как это
показано на изображении справа.

Использование TВ

Учитель дает точные указания по
распечатанному варианту плана
урока, который раздается
ученикам.

Учащиеся получат доступ к видео
в школе/районном отделе
образования или в Махаллинском
комитете.

Если учащийся может получить доступ к видео только через
домашний телевизор, мы рекомендуем родителям попы-
таться записать урок на телефон / камеру, чтобы учащийся
мог просмотреть урок позже.

Ссылка на демонстрационное обучающее видео по
использованию данного приложения:
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvh
L6INXhqksY4F9t?usp=sharing\
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Вопросы или викторина в каналеTelegram

ДЛЯ ФОРМАТИВНОЙ / ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИОБСУЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРИЯТИЕ ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ДЛЯ ПРАКТИКИ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВОСПРИЯТИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА ОБСУЖДЕНИЕ ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИЕ

Использование каналаTelegram

Заполните рабочий лист предоставленный через
Telegram канал или в распечатанном виде

В этом упражнении ваши ученики должны
заполнить рабочий лист, для
стимулирования их способности мыслить,
размышлять и / или применять изученные
концепции.

Дайте четкие указания, прежде чем
размещать рабочий лист в Telegram
канале.

В этом примере учитель публикует в
Telegram канале четкие инструкции о
ходе занятия:

Побережье 1: Все о волнах
505 Подписчиков

53   14:35Побережье 1: Все о волнах
Рабочий лист 1: Почему побережья важны для
экономики?
Используя Рабочий лист по занятости на
побережье 1, подумайте и поделитесь как
можно большим количеством работ,
связанных с побережьем.
Загрузите фотографию заполненного листа
к концу вторника.

Работа Высокая занятость
во время солнечной
погоды или дождя?

Какие основные обязан-
ности у человека, выпол-

няющего эту работу?

53   14:35Побережье 1: Все о волнах
Рабочий лист 1: Работа на побережье
Используйте приведенную ниже таблицу,
чтобы перечислить рабочие места, тесно
связанные с побережьем. Приведите
примеры работ которые востребованы во
время
теплой погоды, и работы,
которые больше
востребо-
ваны в дождливую
погоду.

Broadcast a message...

Использование
печатных материалов

В этом примере учитель
включает рабочий лист в
еженедельный пакет учебных
материалов, который учащиеся
должны получить либо в
махаллинских комитетах, либо в
школьном / районном отделе
образования.

Работа Высокая занятость
во время солнечной
погоды или дождя?

Какие основные обязан-
ности у человека, выпол-

няющего эту работу?

Родителям / опекунам рекомендуется отслеживать, когда
необходимо отправить рабочие листы через каналTelegram
или в центры распределения, и помогать учащимся вести
журнал с указанием сроков.
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ДЛЯ ПРАКТИКИ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВОСПРИЯТИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА ОБСУЖДЕНИЕ ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИЕ
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чтобы перечислить рабочие места, тесно
связанные с побережьем. Приведите
примеры работ которые востребованы во
время
теплой погоды, и работы,
которые больше
востребо-
ваны в дождливую
погоду.
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Использование
печатных материалов

В этом примере учитель
включает рабочий лист в
еженедельный пакет учебных
материалов, который учащиеся
должны получить либо в
махаллинских комитетах, либо в
школьном / районном отделе
образования.

Работа Высокая занятость
во время солнечной
погоды или дождя?

Какие основные обязан-
ности у человека, выпол-

няющего эту работу?

Родителям / опекунам рекомендуется отслеживать, когда
необходимо отправить рабочие листы через каналTelegram
или в центры распределения, и помогать учащимся вести
журнал с указанием сроков.



38

ДЛЯ ПРАКТИКИ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВОСПРИЯТИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА ОБСУЖДЕНИЕ ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИЕ

Карты знаний дают представление о целях
обучения. На картах указывается словарный
минимум, которым необходимо овладеть, и
задания, которые студенты будут выполнять в
течение периода обучения.
Карты знаний можно использовать как инструмент
формативной оценки Учеников можно попросить.
определить области, которые, по их мнению, они
изучили, отметив соответствующие разделы /
области на карте знаний.

Карта знаний

Использование каналаTelegram

Карта знаний
Географические побережья

Ключевые термины Определение

Эрозия
Процесс разрушения пород погодой,
растениями и животными

Циклы замораживания-
оттаивания

Повторное замораживание и оттаивание,
расширение и разрушение породы

Луковая кожа /
отшелушивание

Повторяющееся расширение и сжатие из-за
нагрева и охлаждения разрушает породу

Химическое выветривание Кислота в дождевой воде разрушает скалу

Эрозия
Износ, транспортировка и отложение
материала

Гидравлическое действие Сила волн разбивает скалы

Абразия Волны разбивают камни о скалы

Коррозия Морская вода медленно разъедает скалы

Трение
Порода, переносимая волнами, ударяются
друг о друга

Транспортировка Движение эродированного материала

Береговой дрейф
Пляжная порода перемещается волнами по
побережью

Прибой Прилив воды на пляже

Обратные волны Поток воды обратно в море

Приливная зона
Часть береговой линии между приливом и
отливом.

Постледниковое
восстановление

Земная кора была подавлена массой льда,
лежавшей на ней во время ледникового
периода. Начиная с послеледникового
периода, он медленно поднимался до своего
первоначального уровня. Это тянет
Шотландию вверх а Лондон вниз

Массовое движение
Движение породы на поверхности под
действием силы тяжести

Морской рукав
Где река встречается с морем. Река здесь
приливная

SIDS
Малые островные развивающиеся
государства, такие как Мальдивы

Факторы, влияющие на прибрежные
процессы
- Погодные условия / экстремальные явления

в Великобритании, например Штормовая
волна, декабрь 2013 г.;

- Геологический тип породы - самые стойкие и
менее стойкие породы;

- Активность человека, например эрозия
пешеходных дорожек, строительство и
промышленность, туризм, морская оборона.

Планы управления береговой линией

Тяжелая инженерия - волнорезы,
дамбы, ограждения;

Лёгкая инженерия - песчаные дюны
и солончаки (водно-болотные угодья),
стабилизация морского берега.

Держать линию
Отступить от линии управляемой корректировки;
Продвигать линию;
Ничего не делать.

Родителям / опекунам предлагается обсудить карту знаний с
учащимися, чтобы стимулировать их мышление и восприятие.

В примере ниже преподаватель публикует в канале указанияTelegram
касательно общей карты знаний.

В этом примере преподаватель включает карту знаний в еженедельный
образовательный пакет, который учащиеся должны получить либо в
махаллинских комитетах, либо в школьном/ районном отделе образования.

Использование печатных материалов



 39

ДЛЯ ПРАКТИКИ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВОСПРИЯТИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА ОБСУЖДЕНИЕ ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИЕ

Карты знаний дают представление о целях
обучения. На картах указывается словарный
минимум, которым необходимо овладеть, и
задания, которые студенты будут выполнять в
течение периода обучения.
Карты знаний можно использовать как инструмент
формативной оценки Учеников можно попросить.
определить области, которые, по их мнению, они
изучили, отметив соответствующие разделы /
области на карте знаний.

Карта знаний

Использование каналаTelegram

Карта знаний
Географические побережья

Ключевые термины Определение

Эрозия
Процесс разрушения пород погодой,
растениями и животными

Циклы замораживания-
оттаивания

Повторное замораживание и оттаивание,
расширение и разрушение породы

Луковая кожа /
отшелушивание

Повторяющееся расширение и сжатие из-за
нагрева и охлаждения разрушает породу

Химическое выветривание Кислота в дождевой воде разрушает скалу

Эрозия
Износ, транспортировка и отложение
материала

Гидравлическое действие Сила волн разбивает скалы

Абразия Волны разбивают камни о скалы

Коррозия Морская вода медленно разъедает скалы

Трение
Порода, переносимая волнами, ударяются
друг о друга

Транспортировка Движение эродированного материала

Береговой дрейф
Пляжная порода перемещается волнами по
побережью

Прибой Прилив воды на пляже

Обратные волны Поток воды обратно в море

Приливная зона
Часть береговой линии между приливом и
отливом.

Постледниковое
восстановление

Земная кора была подавлена массой льда,
лежавшей на ней во время ледникового
периода. Начиная с послеледникового
периода, он медленно поднимался до своего
первоначального уровня. Это тянет
Шотландию вверх а Лондон вниз

Массовое движение
Движение породы на поверхности под
действием силы тяжести

Морской рукав
Где река встречается с морем. Река здесь
приливная

SIDS
Малые островные развивающиеся
государства, такие как Мальдивы

Факторы, влияющие на прибрежные
процессы
- Погодные условия / экстремальные явления

в Великобритании, например Штормовая
волна, декабрь 2013 г.;

- Геологический тип породы - самые стойкие и
менее стойкие породы;

- Активность человека, например эрозия
пешеходных дорожек, строительство и
промышленность, туризм, морская оборона.

Планы управления береговой линией

Тяжелая инженерия - волнорезы,
дамбы, ограждения;

Лёгкая инженерия - песчаные дюны
и солончаки (водно-болотные угодья),
стабилизация морского берега.

Держать линию
Отступить от линии управляемой корректировки;
Продвигать линию;
Ничего не делать.

Родителям / опекунам предлагается обсудить карту знаний с
учащимися, чтобы стимулировать их мышление и восприятие.

В примере ниже преподаватель публикует в канале указанияTelegram
касательно общей карты знаний.

В этом примере преподаватель включает карту знаний в еженедельный
образовательный пакет, который учащиеся должны получить либо в
махаллинских комитетах, либо в школьном/ районном отделе образования.

Использование печатных материалов

ВОСПРИЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЛЯ САМООЦЕНКИ

Опросы с использованием формGoogle

Документы
Таблицы
Презентации
Формы

Проведите опрос учащихся по их знанию
географии, создав тест с помощью Google
Форм. Если это тест на время, то вы можете
отключить форму, чтобы не отправлять
ответы по истечении определенного
времени. Вы получите ответы учеников,
готовые к выставлению оценок с любого
устройства.
Поскольку собранные данные передаются прямо в электронную таблицу,
это упрощает анализ данных, и вы можете получить доступ к результатам в
реальном времени в любой момент.

Ссылка на обучающее демо видео по созданию опросов с использованием Google
форм для формативной и суммативной оценки

https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqksY4F9t?usp=sharing\

1.Пройдите на сайт
www.forms google com. . и
зарегистрируйтесь или войдите в
аккаунт.

2.Нажмите на символ , чтобы' '+
создать новую форму.

3. Введите заголовок своего
вопроса, выберите тип вопросов
и укажите параметры, затем
нажмите .' 'Ответить

Вопросы Ответы

Континенты
Описание формы

Сколько всего континентов?

Описание

Ответ (0 баллов)

1

2

3

4

5

6

7

Выберите правильный ответ:

Сколько всего континентов?

4

5

6

7

Получить другой отклик Применить

4. В разделе выберите' 'Ответить
правильный ответ и присвойте
баллы этому вопросу.

5. Если вы не видите кнопку
' 'Ответить , вам необходимо
активировать настройку
викторина. Нажмите на символ
настроек в правом верхнем углу.

6. Выберите в верхней части
вкладку , выберите' 'Тесты
Выполнить этот тест' ' и выберите
другие нижеприведенные
параметры.

Отправить

Общие Презентация ВикторинаНастройки

Создайте викторины
Назначайте баллы за вопросы и разрешайте
автоматическую оценку.

Сразу после каждой отправки

Позже, после просмотра вручную
Включите сбор электронной почты

Настройки викторины

Оценка выпуска

Google Forms :доступно бесплатно
https://www.google.co.uk/forms/about

Как создать форму для формирующего оцениванияGoogle
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Обучающие игры с использованием Kahoot!

Как создать для формирующего оцениванияKahoot!

Студенты могут использовать тесты, головоломки и
другие обучающие игры на уроках по языку,
математике и других предметов.
В этих примерах учащиеся используют головоломки на
уроках языка, математики и т.д.

В головоломке учащиеся должны расположить варианты ответов в
правильном порядке. Это отличный способ изменить динамику в классе,
привлечь внимание учеников и провести углубленную проверку знаний.

Ссылка на демо обучающую версию:

https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqk
sY4F9t?usp=sharing\

1. Войдите в https://kahoot.com
и зарегистрируйтесь.

2 Нажмите на опцию .. ' 'Kahoots

' '3.Нажмите Create new .(Создать)

4. Нажмите 'Kahoot for formative!
assessment' ( )Для формативной оценки .

Kahoots Reports

Kahoots (3) Create new    Organize into folders

Template

Kahoot! for formative assesment

5. Напишите вопрос, выберите
' 'Single select ( )Единый выбор и
отметьте правильный ответ.

6. Нажмите в правом' 'Done (готово)

верхнем углу.
7. Нажмите .' 'Play now ( )Играть сейчас

8. Нажмите .' 'Teach ( )Обучить

9. Нажмите зеленую кнопку
' 'Classic , и ваш будетKahoot!
готов.

-Ваши ученики могут присое
диниться, используя предос-
тавленную веб-ссылку и код:

Выберите наибольшее число

Вы можете использовать Kahoot бесплатно с ограниченной функцио! -
нальностью. За профессиональный и премиум аккаунты нужно
заплатить https://kahoot.com/schools/plans
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Обучающие игры с использованием Kahoot!

Как создать для формирующего оцениванияKahoot!

Студенты могут использовать тесты, головоломки и
другие обучающие игры на уроках по языку,
математике и других предметов.
В этих примерах учащиеся используют головоломки на
уроках языка, математики и т.д.

В головоломке учащиеся должны расположить варианты ответов в
правильном порядке. Это отличный способ изменить динамику в классе,
привлечь внимание учеников и провести углубленную проверку знаний.

Ссылка на демо обучающую версию:

https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqk
sY4F9t?usp=sharing\

1. Войдите в https://kahoot.com
и зарегистрируйтесь.

2 Нажмите на опцию .. ' 'Kahoots

' '3.Нажмите Create new .(Создать)

4. Нажмите 'Kahoot for formative!
assessment' ( )Для формативной оценки .

Kahoots Reports

Kahoots (3) Create new    Organize into folders

Template

Kahoot! for formative assesment

5. Напишите вопрос, выберите
' 'Single select ( )Единый выбор и
отметьте правильный ответ.

6. Нажмите в правом' 'Done (готово)

верхнем углу.
7. Нажмите .' 'Play now ( )Играть сейчас

8. Нажмите .' 'Teach ( )Обучить

9. Нажмите зеленую кнопку
' 'Classic , и ваш будетKahoot!
готов.

-Ваши ученики могут присое
диниться, используя предос-
тавленную веб-ссылку и код:

Выберите наибольшее число

Вы можете использовать Kahoot бесплатно с ограниченной функцио! -
нальностью. За профессиональный и премиум аккаунты нужно
заплатить https://kahoot.com/schools/plans

ВОСПРИЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЛЯ САМООЦЕНКИ

Головоломка для изучения математики

Вы можете использовать «Kahoot» бесплатно с ограниченной функциональностью.
За профессиональный и премиум аккаунты нужно заплатить
https://kahoot.com/schools/plans

Вот несколько примеров, показывающих, как можно применить голово-
ломки к математическим задачам «Kahoot»:

- – это приятноесортировка чисел в порядке возрастания или убывания
занятие для младших школьников!

- – сложность можно корректировать в зависи-мостиcоздание уравнений
от класса, в котором вы преподаете.

- в правильном порядке.постановка математических формул

Примеры

Отлично подходит для создания и решения уравнений. Попробуйте это:

3

Телефон

80

+

90

2

5

(2       )        =7

x

18

48

38

89

0 ответов

0 ответов

0 ответов

Заполните пропуски так, чтобы
получилась цифра 7.

Расположите эти изобретения в хронологическом порядке

Расположитецифры
в порядке возрастания

Пазлы отлично подходят для вопросов по истории.

Колесо Печатный
станок

Интернет

Головоломка для изучения истории
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Используйте для создания, обмена иMindMeister
показа диаграмм. Нет необходимости загружать
программное обеспечение или обновлять его
вручную. Все диаграммы хранятся в «облаке», к
которому можно получить доступ с помощью
компьютера или мобильного устройства.
Диаграммы можно легко распределить между учениками для проведения
совместной работы в режиме реального времени. Просто пригласите
своих учащихся по электронной почте или создайте общую ссылку в
MindMeister и разместите её в Telegram. Вы сами решаете, кто может
редактировать диаграмму, а кто только просматривать ее.

Проектирование переходных
видов деятельности
MindMeister предлагает мощную
платформу для проектирования
переходных видов деятельности.
Здесь приводится структура для
введения в тему и более подробное
обсуждение и размышление, позво-
ляющие ученикам взаимодейс-
твовать.

Импульсы памяти
В диаграммах используются ряд
импульсов памяти, такие как цвета
и изображения. Они запоминаются
и вспоминаются гораздо легче, чем
чистый текст.
Кроме того, диаграммы помогают
вашим учащимся связать новые
фрагменты информации с сущес-
твующими знаниями.

Сотрудничество между
учениками
В то время как традиционные
бумажные диаграммы отлично
подходят для разработки идей
в классе, онлайн-диаграммы
позволяют вашим ученикам
проводить мозговой штурм в
группах и планировать работу
совместно в режиме реального
времени, независимо от того,
где они находятся или какое
устройство используют.

Чарльз Дарвин
1809-1882

британский натуралист и геологист

Записи 04-03-2020

ископаемые
свидетельства

ископаемые
свидетельства

живых организмов

вариации
конкуренция за ресурсы

выгодные варианты

теория, используемая
в науке

доказательства
эволюции

выживание
сильнейших

естественный
отбор

Просто
теория?

ДЛЯ ПРАКТИКИ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВОСПРИЯТИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА ОБСУЖДЕНИЕ ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИЕ

Обучающие игры с использованием Mindmeister
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Используйте для создания, обмена иMindMeister
показа диаграмм. Нет необходимости загружать
программное обеспечение или обновлять его
вручную. Все диаграммы хранятся в «облаке», к
которому можно получить доступ с помощью
компьютера или мобильного устройства.
Диаграммы можно легко распределить между учениками для проведения
совместной работы в режиме реального времени. Просто пригласите
своих учащихся по электронной почте или создайте общую ссылку в
MindMeister и разместите её в Telegram. Вы сами решаете, кто может
редактировать диаграмму, а кто только просматривать ее.

Проектирование переходных
видов деятельности
MindMeister предлагает мощную
платформу для проектирования
переходных видов деятельности.
Здесь приводится структура для
введения в тему и более подробное
обсуждение и размышление, позво-
ляющие ученикам взаимодейс-
твовать.

Импульсы памяти
В диаграммах используются ряд
импульсов памяти, такие как цвета
и изображения. Они запоминаются
и вспоминаются гораздо легче, чем
чистый текст.
Кроме того, диаграммы помогают
вашим учащимся связать новые
фрагменты информации с сущес-
твующими знаниями.

Сотрудничество между
учениками
В то время как традиционные
бумажные диаграммы отлично
подходят для разработки идей
в классе, онлайн-диаграммы
позволяют вашим ученикам
проводить мозговой штурм в
группах и планировать работу
совместно в режиме реального
времени, независимо от того,
где они находятся или какое
устройство используют.

Чарльз Дарвин
1809-1882

британский натуралист и геологист

Записи 04-03-2020

ископаемые
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теория, используемая
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ДЛЯ ПРАКТИКИ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВОСПРИЯТИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА ОБСУЖДЕНИЕ ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИЕ

Обучающие игры с использованием Mindmeister

ДЛЯ ПРАКТИКИ И ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИВОСПРИЯТИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА ОБСУЖДЕНИЕ ОЦЕНКА ИССЛЕДОВАНИЕ

Разработка совместных мозговых штурмов

1.Зайдите на зарегистрируйтесь и войдитеwww.mindmeister.com

Войдите в раздел (Мои карты)2. ' 'My Maps

Наведите курсор на значок3.
Brainstorming' ' (Мозговой штурм)
и выберите .' 'Использовать

4. Укажите тему мозгового штурма.

My Maps

Recents

Favorites

Evolution and the Origin
of Species

5 Нажмите. ' 'Share ( )Поделиться

внизу страницы, установите
флажок ' 'Link to share (Ссылка,

чтобы поделиться), затем нажмите
' 'Copy link (копировать ссылку) и
поделитесь ссылкой с
учащимися.

Share this map

Invite friends

InviteEmail address or name

Link to share

https://mm.tt/16236555&/ Copy link

Generate new URL

Social media

Facebook                  Twitter               Instagram

Share

Вы можете использовать MindMeister бесплатно (до 3-х интеллект-
карт). ланы Personal и ProП являются платными.
https://www.mindmeister.com

Ссылка на демонстрационное обучающее видео по созданию
обучающих игр с использованием Mindmeister для практических
упражнений и продуктивной деятельности учащихся
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqk
sY4F9t?usp=sharing
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Обучающие игры с использованием Mentimeter

Mentimeter - это инструмент для проведения
опросов в реальном времени, предназначенный
для вовлечения аудитории любого размера.
Учителя могут использовать опросы в реальном
времени, вопрос-ответ и поля ввода, чтобы помочь
высказаться своим ученикам и позволить каждому
внести свой вклад.

Используйте опросы в режиме
реального времени, чтобы привлечь
своих учеников.
Создавайте вопросы с несколькими
вариантами ответов, с заранее
определенными ответами, чтобы
быстро получить ответы от учащихся
и делиться визуализация ми в-
режиме реального времени.

1.Зайдите в w w.mentimeter.comw
зарегистрируйтесь и войдите.

2.Нажмите кнопку 'Create new
presentation' .(Создать новую презентацию)

3.Введите название своей
.презентации

4. В разделе «Тип» выберите
.(Весы)' 'Scales

Меркурий

Марс

Венера

к
а

т
е

го
р

и
ч

е
с

к
и

н
е

с
о

гл
а

с
е

н

Земля

Ссылка на демонстрационное обучающее видео по созданию опросов с
использованием Mentimeter
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqksY4F9t?usp=sharing

Presentation name

Create new presentation

Type Content             Customize

Multiple Choice Word Cloud

ABC

Scales Ranking

Popular question types    ?

5. Введите вопрос и параметры, а
затем нажмите в' 'Презентовать
правом верхнем углу.

Расположите 4 внутренние планеты
по размеруот мала до велика

Add longer description

Type Content Customize

Your question       ?

Statements ?

Меркурий

Марс

Венера

Земля 145

6. Отправьте ссылку и код своим
ученикам.

Расположите 4 внутренние планеты по размеру
от мала до велика

Интерактивный опрос в режиме реального времени

п
о

л
н

о
с

т
ь

ю
с

о
гл

а
с

е
н

Вы можете использовать Mentimeter бесплатно с ограниченной функциональностью.
Вам нужно будет заплатить за планы Basic и Pro. www.mentimeter.com/



 45
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Обучающие игры с использованием Mentimeter

Mentimeter - это инструмент для проведения
опросов в реальном времени, предназначенный
для вовлечения аудитории любого размера.
Учителя могут использовать опросы в реальном
времени, вопрос-ответ и поля ввода, чтобы помочь
высказаться своим ученикам и позволить каждому
внести свой вклад.

Используйте опросы в режиме
реального времени, чтобы привлечь
своих учеников.
Создавайте вопросы с несколькими
вариантами ответов, с заранее
определенными ответами, чтобы
быстро получить ответы от учащихся
и делиться визуализация ми в-
режиме реального времени.

1.Зайдите в w w.mentimeter.comw
зарегистрируйтесь и войдите.

2.Нажмите кнопку 'Create new
presentation' .(Создать новую презентацию)

3.Введите название своей
.презентации

4. В разделе «Тип» выберите
.(Весы)' 'Scales

Меркурий

Марс

Венера

к
а

т
е

го
р

и
ч

е
с

к
и

н
е

с
о

гл
а

с
е

н

Земля

Ссылка на демонстрационное обучающее видео по созданию опросов с
использованием Mentimeter
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqksY4F9t?usp=sharing

Presentation name

Create new presentation

Type Content             Customize

Multiple Choice Word Cloud

ABC

Scales Ranking

Popular question types    ?

5. Введите вопрос и параметры, а
затем нажмите в' 'Презентовать
правом верхнем углу.

Расположите 4 внутренние планеты
по размеруот мала до велика

Add longer description

Type Content Customize

Your question       ?

Statements ?

Меркурий

Марс

Венера

Земля 145

6. Отправьте ссылку и код своим
ученикам.

Расположите 4 внутренние планеты по размеру
от мала до велика

Интерактивный опрос в режиме реального времени
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Вы можете использовать Mentimeter бесплатно с ограниченной функциональностью.
Вам нужно будет заплатить за планы Basic и Pro. www.mentimeter.com/

ВОСПРИЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЛЯ САМООЦЕНКИ

Properties Preview Save and Return Get More
to Course             Features

Quiz           Publish                Save

Сколько океанов насчитывает Мировой Океан?

«Семь морей» (англ. Seven Seas) — идиоматическое выражение, с давних времён означающее Мировой океан в целом.

Семь морей включают Северный Ледовитый океан, Северную Атлантику, Южную Атлантику, Северную часть Тихого

океана, Южную часть Тихого океана, Индийский и Южный океаны. Точное происхождение фразы «Семь морей» неясно,

хотя в древней литературе есть упоминания, которые датируются тысячелетиями.

5

4

7

Вопрос

Множественный выбор

Верный ответ

Файл Вставка Конструктор Переходы Анимация iSpring FreeГлавная

Вставить

Буфер обмена

Вырезать

Копировать

Формат по образцу

Макет

Восстановить

Раздел

Слайды Шрифты

Создать

слайд

Тесты с использованием iSpring

С вы можете создавать интеракiSpring -
тивные тесты и викторины, ставить
рейтинговые оценки и оценивать успе-
ваемость учащихся онлайн.

1. iSpring:Скачайте
https://www.ispringsolutions.com
/ispring-free/download.

2. MS PowerPointОткройте и вы
увидите интегрированный
iSpring. Нажмите (Тест).' 'Quiz

Ссылка на демонстрационное обучающее видео по созданию опросов с
использованием iSpring
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqksY4F9t?usp=sharing

Вопрос с несколькими вариантами ответов: География

3. А затем нажмите ' 'Graded Quiz
(Оценочный тест):

Survey

Graded Quiz

Create
Recent Quizzes

Browse

iSpring Free QuizMaker

4. Затем нажмите и , и вам будет показан' ' ' 'Вопрос Множественный выбор
этот экран. Введите заголовок вашего вопроса, варианты и отзывы для
правильного и неправильного ответа. У вас также есть дополнительные
опции в правом меню.

Вы можете загрузить на свой компьютер, и он будет автоматическиiSpring
интегрирован в , чтобы вы могли легко создавать свои опросыMS PowerPoint
с помощью MS PowerPoint.
Обратите внимание, что доступен только для компьютеров с интегiSpring -
рированной системой .Microsoft Windows
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ВОСПРИЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЛЯ САМООЦЕНКИ

С помощью «iSpring QuizMaker» вы можете создавать интерактивные
тесты и викторины, настраивать выставление баллов и оценивать
успеваемость учеников онлайн.

Хот-спот вопросы

(вопросы на выбор «горячей» зоны на изображении)
с помощью «iSpring QuizMaker».

Хот-спот вопрос: АНАТОМИЯ

В этом тесте учитель использует
хот-спот вопрос, чтобы проверить,
насколько хорошо ученики знают
анатомию человека.

Отметьте преддверие гортани
на изображении

?

Хот-спот вопрос:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ

В этом примере учитель использует
хот-спот вопрос, чтобы проверить,
насколько хорошо ученики могут
узнавать детали автомобиля или
определять какую-либо деталь
визуально.

Найдите
и отметьте камеру сгорания

?

Вы можете скачать и пользоватьсяiSpring Quiz Maker
им бесплатно в течение 14 дней. После этого идет
годовая подписка:
https://www.ispringsolutions.com/ispring-quizmaker
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ВОСПРИЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЛЯ САМООЦЕНКИ

С помощью «iSpring QuizMaker» вы можете создавать интерактивные
тесты и викторины, настраивать выставление баллов и оценивать
успеваемость учеников онлайн.

Хот-спот вопросы

(вопросы на выбор «горячей» зоны на изображении)
с помощью «iSpring QuizMaker».

Хот-спот вопрос: АНАТОМИЯ

В этом тесте учитель использует
хот-спот вопрос, чтобы проверить,
насколько хорошо ученики знают
анатомию человека.

Отметьте преддверие гортани
на изображении

?

Хот-спот вопрос:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЯ

В этом примере учитель использует
хот-спот вопрос, чтобы проверить,
насколько хорошо ученики могут
узнавать детали автомобиля или
определять какую-либо деталь
визуально.

Найдите
и отметьте камеру сгорания

?

Вы можете скачать и пользоватьсяiSpring Quiz Maker
им бесплатно в течение 14 дней. После этого идет
годовая подписка:
https://www.ispringsolutions.com/ispring-quizmaker

ВОСПРИЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЛЯ САМООЦЕНКИ

Чтобы ваша презентация и тесты были доступны через , вамTelegram
нужно будет опубликовать ее на своем компьютере, загрузить файлы
HTML Telegramна сервер, а затем поделиться ссылкой через .

Вы можете скачать и пользоватьсяiSpring Quiz Maker
им бесплатно в течение 14 дней. После этого идет
годовая подписка:
https://www.ispringsolutions.com/ispring-quizmaker

5 После ввода своего вопроса.
(вопросов), нажмите 'Сохранить и
вернуться к курсу':

6 После этого вы увидите, что.
тест был интегрирован в
PowerPoint. Нажмите
' 'Предварительный просмотр :

Properties Preview Save and Return Get More
to Course             Features

Quiz           Publish                Save

Properties Preview Save and Return Get More
to Course             Features

Quiz           Publish                Save

7. Вы увидите презентацию и свой вопрос:

8. Нажмите , а' 'Опубликовать
затем выберите для
публикации в «Моём
компьютере», если вы хотите
сделать файлы доступными с
веб-сайта, или выберите ,'LMS'
если вы собираетесь
опубликовать файл через свой
LMS Moodle, такие как ,
Blackboard, так далее.

Вопрос с несколькими вариантами ответов: География

Использование Telegram

МИРОВОЙ ОКЕАН Сколько океанов насчитывает Мировой Океан?

«Семь морей» (англ. Seven Seas) — идиоматическое выражение, с

давних времён означающее Мировой океан в целом. Семь морей

включают Северный Ледовитый океан, Северную Атлантику, Южную

Атлантику, Северную часть Тихого океана, Южную часть Тихого

океана, Индийский и Южный океаны. Точное происхождение фразы

«Семь морей» неясно, хотя в древней литературе есть упоминания,

которые датируются тысячелетиями.

ПРАВИЛЬНО

5

4

7

ПОКАЗАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ>>
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ВОСПРИЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЛЯ САМООЦЕНКИ

Обучающие игры с помощью Quizlet

Создавайте карточки и учебные наборы или
выбирайте из миллионов вариантов, созданных
другими пользователями. - это обучающееQuizlet
приложение с карточками, которое делает изучение
языков, истории, словарного запаса и естест-
венных наук простым и эффективным.
Карточки доступны бесплатно на узбекском и
русском языках!

Ссылка на демонстрационное обучающее видео по созданию обучающих игр с
использованием «Quizlet»
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqksY4F9t?usp=sharing

1.Зарегистрируйтесь или войдите
в Quizlet.

2.Нажмите 'Откройте для себя
'популярные наборы

Discover popular sets

Browse popular sets created by other
teachers and students on Quizlet

3. Нажмите 'Фрукты на
'французском .

4. Поработайте с изображениями,
чтобы пополнить словарный
запас

Fruits in French

16 items

User

SaleemelFrance

TERM

le melon d`eau

DEFINITION

watermelon

5. Нажмите 'Образовательные
'карты на левой стороне, чтобы

-попрактиковаться в произно
шении, используя карточки
с названиями фруктов.

orange

Вы можете скачать и использовать бесплатноQuizlet :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid&hl=en_US

Образовательная карта для изучения языков
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ВОСПРИЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЛЯ САМООЦЕНКИ

Обучающие игры с помощью Quizlet

Создавайте карточки и учебные наборы или
выбирайте из миллионов вариантов, созданных
другими пользователями. - это обучающееQuizlet
приложение с карточками, которое делает изучение
языков, истории, словарного запаса и естест-
венных наук простым и эффективным.
Карточки доступны бесплатно на узбекском и
русском языках!

Ссылка на демонстрационное обучающее видео по созданию обучающих игр с
использованием «Quizlet»
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqksY4F9t?usp=sharing

1.Зарегистрируйтесь или войдите
в Quizlet.

2.Нажмите 'Откройте для себя
'популярные наборы

Discover popular sets

Browse popular sets created by other
teachers and students on Quizlet

3. Нажмите 'Фрукты на
'французском .

4. Поработайте с изображениями,
чтобы пополнить словарный
запас

Fruits in French

16 items

User

SaleemelFrance

TERM

le melon d`eau

DEFINITION

watermelon

5. Нажмите 'Образовательные
'карты на левой стороне, чтобы

-попрактиковаться в произно
шении, используя карточки
с названиями фруктов.

orange

Вы можете скачать и использовать бесплатноQuizlet :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid&hl=en_US

Образовательная карта для изучения языков

Duolingo - это платформа для изучения языков. Уроки
Duolingo дают каждому учащемуся индивидуальную
обратную связь и практическую подготовку, для
максимально эффективного обучению в классе.
Учителя могут отслеживать успехи всех своих
учеников в одном месте через панель управления
Duolingo.
Duolingo помогает учащимся изучать языки посредством увлекательных
уроков в игровой форме, сохраняя мотивацию и интерес учащихся к
языку.

Duolingo дает вам большую свободу
для персонализации обучения.
Вот несколько примеров, которые
помогут учащимся.

Ссылка на демонстрационное обучающее видео по созданию обучающих игр с
использованием «Duolingo»
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqksY4F9t?usp=sharing

Языки, которые ваши
ученики могут выучить

с помощью Duolingo

Duolingo и Duolingo for Schools бесплатны для студентов и учителей!
https://www.duolingo.com

Преподаватели и родители могут воспользоваться руководством
Duolingo: https://blog.duolingo.com/educator-and-parent-guide-making-
the-most-out-of-staying-at-home/

ВОСПРИЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЛЯ САМООЦЕНКИ

Обучающие игры с помощью Duolingo

Как учиться с Duolingo

Tap the translation

Nos gusta

la musica

We     like     music

5

We    cups    dress

uncles                   lost

You are correct

CONTINUE
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Screencastify помогает учителям применять более индивидуальный
подход к своим смешанным и «перевернутым» занятиям, позволяя
записывать:
- Полные / частичные занятия;
- Ответы на задания;
- Устную обратную связь учащимся.

Многие учителя используют , чтобы сэкономить время наScreencastify
записи планов уроков и общении с родителями.
Screencastify легко интегрируется с и . Войти вGoogle Drive Classroom
Screencastify можно через единую учетную систему (вы можете
использовать свою учетную запись для входа в ).Google Screencastify
После установки на компьютер, вы можете легко войти в негоScreencastify
через браузер .Chrome

Демоверсия инструмента доступна по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqksY4F9t?usp=sharing

3.На экране появится меню.
Выберите ,' 'Рабочий стол
'Microphone' 'Embed(Микрофон) и
Webcam' и нажмите(Веб-камера)

'Record' , когда будете готовы.(Запись)

5 minutes limit per video. Upgrade
unlimited recording.

RecordFree

Browser Tab Desktop Webcam Only

Microphone

Embed Webcam

Record

Select

Select

Show more options

4. Выберите (Весь экран)'Entire screen'
или (Приложение'Application Windows'
Windows) для записи, и можете
приступать к записи.

5. Когда вы закончите запись, вы
увидите экран, представленный
ниже. Чтобы поделиться своим
видео через , нажмитеTelegram
'Download Mp '4 .(Загрузить 4)Mp

Ваше видео загрузится, и вы
сможете поделиться им со
своими учениками в Telegram.

Screencastify бесплатен для видео
продолжительностью до 5 минут. За
неограниченное количество записей
нужно платить 49 долларов в год.
https://www.screencastify.com/

ВОСПРИЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДЕМОНСТРАЦИИ И ОБЪЯСНЕНИЯ

Создание видео инструкции по созданию круговой диаграммы в Excel
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Screencastify помогает учителям применять более индивидуальный
подход к своим смешанным и «перевернутым» занятиям, позволяя
записывать:
- Полные / частичные занятия;
- Ответы на задания;
- Устную обратную связь учащимся.

Многие учителя используют , чтобы сэкономить время наScreencastify
записи планов уроков и общении с родителями.
Screencastify легко интегрируется с и . Войти вGoogle Drive Classroom
Screencastify можно через единую учетную систему (вы можете
использовать свою учетную запись для входа в ).Google Screencastify
После установки на компьютер, вы можете легко войти в негоScreencastify
через браузер .Chrome

Демоверсия инструмента доступна по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqksY4F9t?usp=sharing

3.На экране появится меню.
Выберите ,' 'Рабочий стол
'Microphone' 'Embed(Микрофон) и
Webcam' и нажмите(Веб-камера)

'Record' , когда будете готовы.(Запись)

5 minutes limit per video. Upgrade
unlimited recording.

RecordFree

Browser Tab Desktop Webcam Only

Microphone

Embed Webcam

Record

Select

Select

Show more options

4. Выберите (Весь экран)'Entire screen'
или (Приложение'Application Windows'
Windows) для записи, и можете
приступать к записи.

5. Когда вы закончите запись, вы
увидите экран, представленный
ниже. Чтобы поделиться своим
видео через , нажмитеTelegram
'Download Mp '4 .(Загрузить 4)Mp

Ваше видео загрузится, и вы
сможете поделиться им со
своими учениками в Telegram.

Screencastify бесплатен для видео
продолжительностью до 5 минут. За
неограниченное количество записей
нужно платить 49 долларов в год.
https://www.screencastify.com/

ВОСПРИЯТИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДЕМОНСТРАЦИИ И ОБЪЯСНЕНИЯ

Создание видео инструкции по созданию круговой диаграммы в Excel

Прежде чем начать записывать подкаст
/аудиофайл, учителю необходимо подготовить
текст.
Затем, для того чтобы создать подкаст, следует
пройти по ссылке https://vocaroo.com.
Далее, учитель может поделиться
ссылкой на подкаст через .Telegram

1. Пройдите на сайт:
www.vocaroo.com

2. Нажмите на иконку (красный круг)
и начните записывать свой подкаст
/ аудио файл:

Ссылка на демонстрационное обучающее видео по созданию подкастов
с использованием «Vocaroo»
https://drive.google.com/drive/folders/16NT8BUIsA97Lev_lvhL6INXhqksY4F9t?usp=sharing

3. Нажмите на иконку (красный
квадрат), чтобы завершить запись
подкаста:

4. Нажмите кнопку « & »Save Share
чтобы сохранить и поделиться
ссылкой на подкаст:

5. Аудиофайл можно загрузить,
нажав кнопку либоDownload
скопировав предоставленную
ссылку.

6. Поделитесь ссылкой или
файлом через .Telegram

ВОСПРИЯТИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛАОБСУЖДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОЦЕНКА ПРАКТИКА ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Создавайте подкасты при помощи Vocaroo

Запись подкаста при помощи Vocaroo
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00:07




