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Вы сегодня не узнаете про : 

• Материалы ЕГЭ. 

• Блочно-модульную технологию обучения. 

• Ресурсы ДОТ. 

• Целостную технологию проектирования 
урока.   

• Методологическую основу  технологии 
проектирования  таких уроков. 

 

 



План  встречи: 

• Игра «Данетка». 

• 4 обязательных ингредиента 
дистанционного урока. 

• Приемы педагогических 
технологий. 

• Подарок.  
 



Игра «Данетка» 
 
 Может ли быть урок off-line? 



  Урок проводится  

45 минут или  1, 5  часа – не больше и не 
меньше. 

Игра «Данетка» 
 
 



 
Игра «ДАНЕТКА» 

Урок  on-line  в традиционном 
понимании урока  не возможен. 

 
…Нет гарантии, что все 30 детей будут слушать учителя и 

не отвлекутся от видеоурока на другие вкладки браузера, 
также могут возникнуть проблемы со связью, и ученики 
не будут слышать и видеть педагога.  Вместо «говорящей 
головы» в режиме онлайн рекомендую записать на видео 
объясняемую вами тему урока с решением новых задач, 
видеофайл передать ученикам для изучения. Онлайн-
занятия в режиме реального времени использовать 
только для консультаций, изучения сложных вопросов, 
работы с отстающими учениками, но к такому занятию 
ученики обязаны подготовиться. 
 
Read more: https://tv2.today/News/Uroki-ne-po-raspisaniyu-i-
otkazatsya-ot-rassylki-v-whatsapp-sovety-
uchitelyam#ixzz6IsB3vvbM 
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Можно ли эту технологическую 
карту применить к уроку с 

использованием ДОТ?   





 4 ингредиента  дистанционного 
урока  



1. Сжатие (модульность) 

• Урок  в дистанте сжимает информацию  
минимум на 30%. Вспомните В.Ф. 
Шаталова… 

• Нужно пересмотреть свою рабочую 
программу  и выстроить ее  по блочно- 
модульному принципу. (Смотри про 
данную технологию). 

• Объединить материал. Укрупнить и сделать 
урок по  учебному блоку.  

 



2.Главное -  разные виды 
деятельности 

В уроке могут быть  три вида ЭУМ - 
«электронный учебный модуль » – 
автономный модуль, содержащий контент 
по определенной теме предмета и 
решающий определенную педагогическую 
задачу. Каждый учебный модуль должен 
представлять собой часть урока.  



Электронный учебный модуль 

Учебный блок= И+П+К. 

Информационный ЭУМ – теория и изучение 
процессов и явлений. 

Практический ЭУМ – задания (тренажеры и 
практикумы и т.д.). 

Контролирующий ЭУМ – задания для 
контроля и аттестации. 

 



Модель структуры дистанционного 
урока включает в себя следующие 

элементы:  
 1. Мотивационный блок. Большое значение имеет четко 

определенная цель, которая ставится перед учениками. 
2. Инструктивный блок (инструкции и методические 

рекомендации).  
3. Информационный блок (система информационного 

наполнения).  - (И. ЭУМ) 
4. Коммуникативный и консультативный блок (система 

интерактивного взаимодействия участников дистанционного 
урока с учителем и между собой). - (П. ЭУМ) 

5Контрольный блок (система тестирования и контроля). -  (К. ЭУМ) 
Сценарий урока может быть представлен в форме 

технологической карты) . 
 
 



Чек- лист по проведению урока в 
ZOOM 



Конструктор урока 

• Учебный эпизод 1. Организационный момент. 
Мотивация учащихся. Цели и задачи занятия. 

• Учебный  эпизод 2.  Актуализация опорных знаний и 
умений . 

• Учебный эпизод 3.  Восприятие новой информации . 
• Учебный эпизод 4.  Учебные задания на осмысление 

новой информации. 
• Учебный эпизод 5.  Первичное запоминание, выявление 

связей и отношений. 
• Учебный эпизод 6.  Оперативное закрепление, 

повторение пройденного. 
• Учебный  эпизод 7.  Контроль и коррекция. 
• Учебный  эпизод 8.  Подведение итогов. Домашнее 

задание.     
 



Еще образцы схем уроков из других 
источников и примеры таких уроков 
приведены в приложении к данному 
вебинару.  



3. Интерактивность 

• Условно-
пассивные 
формы ЭУМ 

• Активные 
формы ЭУМ 



Условно-пассивные формы 

1. Чтение текста 

2. Просмотр деловой графики 

3. Прослушивание звука 

4. Просмотр изображений 

5. Восприятие аудиовизуальной композиции 



К активным формам относятся: 
 

 

• Навигация по элементам контента  
• Копирование элементов контента в 

буфер  
• Множественный выбор  
• Масштабирование изображения  
• Изменение пространственной 

ориентации объектов  
• Изменение азимута и угла зрения  



Пример   форм ЭУМ по физике 

• Уровень интерактивности 
• I. Условно-пассивный 
• Чтение текста, просмотр графики и видео, прослушивание звука 
• II. Активный 
• Навигация по гиперссылкам, просмотр трёхмерных объектов, 

задания на выбор варианта ответа и другие простейшие формы 
• III. Деятельностный 
• Задание на ввод численного ответа, перемещение и 

совмещение объектов, работа с интерактивными моделями 
• IV. Исследовательский 
• Работа с виртуальными лабораториями 
 

 



Г.О. Аствацатуров, Л.В. Кочегарова 
«Эффективный урок 
в мультимедийной 

образовательной среде». 



4. Активные приемы 
педагогических технологий на 

каждом этапе  дистанционного 
урока  



Постановка целей (повышение 
интереса к учебному материалу) 

• ЗХУ 

• Данетка 

• Отсроченная отгадка 

• Удивляй 

 



Открытие нового знания 

• Лови ошибку. 

• Пресс-конференция. 

• Вопросы к тексту или видеофрагменту. 

• Создай интеллект-карту. 

• Создай  опорный конспект. 



Закрепление материала 

• Составить контрольные вопросы по теме. 

• Вопросы с расширением. 

• Свои примеры. 

• Составить шпаргалку по теме. 

• Упрости без потери смысла. 

•  Работа в группах (заполнение гугл-таблиц). 

• Тренажеры. 



Цифровая таксономия от блога КМ 
школа  адрес ссылки 

http://4.bp.blogspot.com/-Lg9UN74LI5k/T2TasGKMbTI/AAAAAAAAAV8/42mgxfvcYoA/s640/87.jpg


Домашнее задание 

•  Презентация. 
• Творческое задание  как доклад 

(подобрать  материал к будущей теме, 
проанализировав разные платформы). 

• Разноуровневые задания. 
• Тесты. 
 
 
 
 

 
 
 
Подробнее о приемах педагогических технологий 
 см. материалы к вебинару.    
 
 
 
 
 
   



Необходимо соблюдать 
длительность непрерывной работы 
за компьютером для обучающихся:  

 

• 1-х классов - 10 мин,  

• 2-5-х классов - 15 мин,  

• 6-7-х классов - 20 мин,  

• 8-9-х классов - 25 мин,  

• 10-11-х классов - 30 мин.  



Выводы: 

• Урок с ДОТ  - это «фгосовский» урок!  

• Урок, который может длиться больше чем 45 минут и 
быть  без физического присутствия  учителя  

(off-line). 

• В таком уроке можно применить не только 
отдельные приемы, но целостно  педагогические 
технологии (кейсы, игровые, ТРКМ, webквесты, 
блочно-модульная, «перевернутого класса» т.д.) . 

• Быть интересным ,кратким, модульным, 
интерактивным и  подлинно персонализированным. 



Подарок 

 

 

             Материалы  к вебинару. 



 
Спасибо за 
внимание! 

 
 
 

Крылова Ольга 
Николаевна, 
krylovaon@mail.ru  
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