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Советы, идеи, лайфхаки, работающие методические ходы 

 

Скулачев Антон, учитель русского языка и литературы, 

Председатель комиссии ВсОШ по литературе 

 

Асинхронное обучение: учитель выдаёт задания (возможно, с краткой установкой – 

видеолекцией на 15 минут), которые ученики выполняют (в своём графике) на 

разных платформах (например, кто-то снимает видео, кто-то готовит конспект 

просветительского сайта и т.п.) по группам, затем обмениваются тем, что 

получилось. 

 

Установка – задание – обратная связь: эту схему можно реализовывать с 

помощью аудио (например, в WhatsApp): краткая установка (м.б. теоретической) – 

выполнение школьниками заданий до дедлайна и отправка вам – после проверки вы 

даёте общую обратную связь, краткий анализ выполненных заданий. 

 

Видеоразборы домашних заданий: 15-25-минутные видеоразборы домашнего 

задания, в которые можно включить образцы лучших или ошибочных работ 

учеников. Пример: 

https://www.youtube.com/watch?v=aOXQQ5aWAno&feature=youtu.be  

 

10-минутные теоретические лекции: объяснение теоретического материала с 

использованием показа экрана или доски на платформе. Дальше ученики работают с 

теоретическим материалом в упражнениях. Видеолекции необязательно смотреть в 

режиме онлайн, к ним в записи можно обратиться при выполнении заданий. 

Пример: https://www.youtube.com/user/sirgik1 (объяснение теории по русскому 

языку). 

 

Задания на самопроверку, взаимопровекру и автоматическую проверку: 

задания, которые ученики проверяют сами по критериям, проверяют работы друг 

друга (peer review) или автоматически проверяются тестирующей системой. Все эти 

задания надо давать как можно больше ученикам, особенно второй тип (сданные 

работы можно выложить, например, на Гугл.Диск или в Гугл.Документ и назначить 

на проверку другим ученикам), так как это сокращает ваше время на проверку, 

приучает детей к самостоятельности. 

 

Чёткий сценарий zoom-урока – устойчивый алгоритм урока, позволяющий детям 

включаться, а вам контролировать процесс. 

https://www.youtube.com/watch?v=aOXQQ5aWAno&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/sirgik1
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Аудио, видео – в таких форматах можно иногда предложить детям выполнять 

задание. Такие задания проще проверять, чем читать огромное количество текстов, 

детям нравится, что можно использовать разные сервисы в гаджетах, а для учебного 

процесса полезно, что школьники научатся, например, выстраивать законченный 

устный текст. 

 

Ресурсы, используемые детьми в их повседневном общении: можно устроить 

конкурс мемов по теме урока или попросить выполненное задание повесить 

ВКонтакте, чтобы потом ребята лайками проголосовали за понравившееся. 

 

Совместная работа с Гугл.Документом или доской со стикерами на Падлет: 

ребята одновременно работают с одним документом (рабочим листом), дополняют 

друг друга, перерабатывают материал. При этом можно требовать от каждого не 

гигантский вклад, а точечную и уместную включённость в общий процесс. 

 

Активная работа с презентацией: выдать каждому из школьников (группе) свой 

слайд и предложить его доделать; перемешать слайды и попросить восстановить 

(объяснив) порядок; дополнить презентацию своим слайдом. 

 

Возможная работа со старшими классами: 

Если дети подготовлены, когда надо что-либо рассказать, обобщить, дать 

теоретическое введение. Главная особенность (словами С. А. Горбушина): «у нас 

мало времени»; в онлайн-уроке учитель не может говорить больше 15 минут. 

1. Чёткая постановка задачи урока: что нового узнаем (что запомнить), каким 

способом будем работать с рассказом учителя, по каким критериям работа 

учеников на уроке будет оценена; ради чего мы это делаем; 

2. Самый минимум информации в учительском рассказе (фиксируется в 3–5 

пунктах плана – базовые дидактические единицы). Ученики записывают 

главное и фиксируют непонятное (вопросы записываются по ходу) 

3. Когда все пункты плана выполнены, учитель читает общий список вопросов и 

просит добавить вопросы, если что-то осталось непонятым. 10 минут учитель 

отвечает на вопросы. 

4. Последние 5 – 10 минут – формулирование «смысла рассказа» и оценки тем 

ученикам, кто поучаствовал в его извлечении. 

5. ДЗ выдается уже в оффлайне. 

6. Для облегчения усвоения «лекции-рассказа» за день до урока ученикам на 

почту нужно отправить текст по вашему плану максимум на одну страницу 

или целую презентацию, не более чем на 7 слайдов. Без названия, но с 
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заданием в конце подумать над заглавием и одним общим для всего 

текста/презентации вопросом. 

 

5 главных ссылок 

 https://sites.google.com/uchitel.ru/teachforquarantine/главная?fbclid=IwAR09aYt2

XfNEIsEYTZKZe81Bf8E2wsqy96dCF7P-QEiyHB2YxdzAdW-SqGk – «В 

помощь учителям» от проекта «Учитель для России» 

 https://www.hse.ru/our/news/350707890.html – Сервисы для организации 

дистанционного образования от Высшей школы экономики 

 https://slovesnik.org/kopilka/metodicheskie-razrabotki/prepodavanie-russkogo-i-

literatury-v-usloviyakh-distanta.html – онлайн-конференция «Преподавание 

русского и литературы в условиях дистанта» от Гильдии словесников (но 

полезна учителям и других предметов тоже) 

 https://project.lektorium.tv/zoom-

teachers?fbclid=IwAR0Z7zEz9EWzNfIdeChKrxtg5ysNJRY0ussRct6KqXrPnG1x4

ZyTiwQMEkA – памятка по работе с Zoom для учителей Физматлицея №239 

(но бОльшая часть универсальная для всех учителей)  

 https://vertical.sch-int.ru/kak-rabotat-v-proekte/uroki/distant-lessons/ – Раздел 

«Дистанционные уроки» Математической вертикали от школы 

«Интеллектуал» (но полезно учителям и других предметов тоже) 

 

Дочитавшим до конца и всем остальным – удачи, сил, вдохновения! :) 

 

https://sites.google.com/uchitel.ru/teachforquarantine/главная?fbclid=IwAR09aYt2XfNEIsEYTZKZe81Bf8E2wsqy96dCF7P-QEiyHB2YxdzAdW-SqGk
https://sites.google.com/uchitel.ru/teachforquarantine/главная?fbclid=IwAR09aYt2XfNEIsEYTZKZe81Bf8E2wsqy96dCF7P-QEiyHB2YxdzAdW-SqGk
https://www.hse.ru/our/news/350707890.html
https://slovesnik.org/kopilka/metodicheskie-razrabotki/prepodavanie-russkogo-i-literatury-v-usloviyakh-distanta.html
https://slovesnik.org/kopilka/metodicheskie-razrabotki/prepodavanie-russkogo-i-literatury-v-usloviyakh-distanta.html
https://project.lektorium.tv/zoom-teachers?fbclid=IwAR0Z7zEz9EWzNfIdeChKrxtg5ysNJRY0ussRct6KqXrPnG1x4ZyTiwQMEkA
https://project.lektorium.tv/zoom-teachers?fbclid=IwAR0Z7zEz9EWzNfIdeChKrxtg5ysNJRY0ussRct6KqXrPnG1x4ZyTiwQMEkA
https://project.lektorium.tv/zoom-teachers?fbclid=IwAR0Z7zEz9EWzNfIdeChKrxtg5ysNJRY0ussRct6KqXrPnG1x4ZyTiwQMEkA
https://vertical.sch-int.ru/kak-rabotat-v-proekte/uroki/distant-lessons/

