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«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться
на месте, а чтобы двигаться вперед, надо бежать

как минимум вдвое быстрее»
(Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес»)



Решение комплекса вопросов «дорога»

некому

возить

возвращение

в темное время

суток

плохие погодные

условия

не успевают

(из школы, с другого

кружка или секции, 

отдаленных

территориально)

не хватает

времени

(много времени
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Работа с учебниками

Возможность вывести учебник на экран.

Возможность использовать электронные

версии учебника. 

Они либо бесплатны, либо значительно

дешевле печатных. 



Презентация материала

Мало что изменилось.

• По-прежнему используются аудио, видео, презентации. 

• Сложность инсценировок в дистанте компенсируется
широкими возможностями видео из Интернета.

• Использование «магической» онлайн-доски MIRO.



MIRO – бесконечная доска



Плюс в подаче теоретического материала:

• возможность, помимо объяснения на занятии, выложить
теоретический (грамматический) материал в Google 
class или файлы Teams:
– текстовый файл – конспект Вашего объяснения;  
– видео: 

для большинства тем можно подобрать видео в сети, в
случае его отсутствия можно записать самому. 
Возможность для обучающихся дополнительно почитать / 
посмотреть материал – в своем темпе, в удобное время; 

• использование ментальных карт, которые раньше
приходилось рисовать на большом формате или
распечатывать и склеивать. Теперь же они могут
создаваться на MIRO и просто выводятся на экран.



Пример ментальной
карты

Использование ментальных карт –
техника визуализации мышления, 
с помощью которой можно лучше
и эффективнее обработать некоторую
информацию. 



Создание ментальной карты с помощью MIRO



•Фиксация информации. Ментальные карты – удобная форма записи данных, позволяющая даже при
большом объеме представить ее в емкой форме.
•Запоминание информации. Когда записываешь что-то в удобной легкой форме, это автоматически
откладывается в голове, а когда думаешь, как организовать материал в карту – тем более.
•Легкий доступ к информации. Данные, записанные в виде ментальных карт, легко вспомнить, даже
бросив на них лишь один взгляд.
•Анализ информации. Ментальная карта строится таким образом, что позволяет увидеть ранее не
замеченные связи между ее частями, мелкие неучтенные детали, что бывает очень ценно. Также с ее
помощью можно окинуть взглядом информацию в целом, комплексно, что в целом помогает разобраться
в теме и лучше понять эти данные.



Диагностика усвоения материала

большие возможности

индивидуальных и командных

онлайн-викторин и тестов;

автоматическая проверка, подсчет

результатов, формирование

рейтингов (что облегчает работу

педагога).

главный минус –

невозможность контроля

самостоятельности выполнения

учебных заданий и задач; 

сложнее помочь индивидуально

каждому:

- личные сообщения в чат, 

- разделение по залам / командам (по
количеству детей) и общение в залах с

детьми индивидуально. 

Но в последнем случае вы выпускаете из

поля зрения всех остальных. 



• Универсальные

LearningApps

Quizizz

Kahoot

Factile

vneuroka.ru

skysmart.ru

• Языковые
Liveworsheets.com

flippity.net

Онлайн-сервисы для создания викторин
и игровых упражнений





LearningApps



Quizizz





Kahoot



Factile



Организация групповой работы

команды (группы, 

сессионные залы) не

слышат обсуждения и

ответов друг друга

недостаток контроля: 

педагог не может

«держать в поле

зрения» всех; 

переходит из зала в

зал, может слышать

только одну команду



Плюсы дистанта с точки зрения родителей и детей
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Не тратить время на дорогу

Моментальное подключение к занятию из любой точки

Возможность продолжать занятия

Родители могут видеть, как занимается ребенок / могут наблюдать

занятие
более полноценное питание

Больше занятий можно охватить

Возможность не общаться с детьми, с которыми не хочется

Дети увидели что есть справочные ресурсы (« в школе ими

пользоваться не обучали»)
Ребенок в дистанте при ответе меньше паникует

Можно воспользоваться подсказкой



Минусы дистанта – по мнению родителей и детей

16; 25%

9; 14%

6; 9%
5; 8%

5; 8%

3; 5%

3; 5%

2; 3%

2; 3%

2; 3%

2; 3%

1; 2%

1; 2%

1; 2%

1; 2%

5; 8%

Нет живого общения

Снижение зрения

Неустойчивая работа системы (технические

проблемы) 
Учитель не может видеть, кто из детей понял / не

понял материал
Дом расслабляет рассеивается внимание

Родители должны участвовать в процесе

Портится осанка

Из-за технических сбоев дети получают не

структурированные, а фрагментарные знания
Сильное снижение усвоения учебного материала

Снижение мотивации

Гиподинамия

Трудно проводить диагностику: результат

недостоверен
Нет адекватного восприятия языка

Повышенная утомляемость

Проблема нехватки гаджетов

Плюсов нет



Мое виденье путей преодоления минусов

• Нет живого общения
Командная работа в сессионных залах / 

командах

• Снижение зрения Задания на бумажных носителях

•Дом расслабляет, рассеивается внимание

• Снижение мотивации

Смена видов деятельности, красочность,

игровой компонент

• Из-за технических сбоев дети получают не

структурированные, а фрагментарные знания

Конспект объяснения в Google class,  файлы

Teams или на другой используемой платформе

• Трудно проводить диагностику: результат недостоверен Ограничение времени на выполнение

диагностических заданий, задания не только

на правильность, но и на скорость выполнения



— Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или поздно все
станет понятно, все станет на свои места и выстроится
в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, 

зачем все было нужно, потому что все будет правильно.

(Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес»)


