
РАЗНОВИДНОСТИ 

ФОРМ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ В ДИСТАНТЕ 

Урок

Видео-лекция

Контрольные задания с возможностью ответа

Учебная игра



КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПРОГРАММ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ

 Простота

 Русификация ресурса

 Удобство подключения для пользования

 Бесплатность

 Возможность предпросмотра

 Использование различных форм контроля

 Наличие чата и др. средств для двустороннего общения



Обзор площадок для создания учебных  

курсов





Система управления курсами, также 
известная как система управления обучением 
или виртуальная обучающая среда. Является 
аббревиатурой от Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment. Представляет 
собой свободное веб-приложение, 
предоставляющее возможность создавать 
сайты для онлайн-обучения.



Ссылка на ресурс:

Moodle - Open-source learning platform | 

Moodle.org

https://moodle.org/


 Stepik (Стэпик, до августа 2016 года — Stepic) —

российская образовательная платформа и конструктор 

бесплатных открытых онлайн курсов и уроков.

 Позволяет любому зарегистрированному пользователю 

создавать интерактивные обучающие уроки и онлайн-

курсы, используя видео, тексты и разнообразные 

задачи с автоматической проверкой и моментальной 

обратной связью. В процессе обучения студенты могут 

вести обсуждения между собой и задавать вопросы 

преподавателю на форуме.



Ссылка на ресурс:

https://welcome.stepik.org/ru

2013

https://welcome.stepik.org/ru


 CORE (Construct Online Resources for Education) — технологичный 

стартап в сфере онлайн-образования — децентрализованная онлайн-

платформа конструирования образовательных материалов и проверки 

знаний с аналитической системой выработки индивидуальных 

рекомендаций для пользователей. Основана в 2017 году. Платформа 

позволяет создавать учителям образовательные материалы онлайн, 

делиться ими с учениками, отслеживать выполнение заданий и 

анализировать результаты обучения. Конструктор образовательных 

ресурсов CORE — победитель конкурса Startup City Challenge.

 Генеральный директор и идеолог — Антон Юрьевич Сажин, член 

Общественного совета при Департаменте образования города Москвы.



Ссылка на ресурс:

https://ru.coreapp.ai/

2017

https://ru.coreapp.ai/


А ЕЩЕ…

 Ademe

 Learmeapp



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



Академия цифрового учителя 

(You-Tube) 

 ELEMENTARI

https://www.youtube.com/watch?v=0G585ErtJlg

Elementari - онлайн платформа для создания 

интерактивных анимационных историй - YouTube

Академия цифрового учителя - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=0G585ErtJlg
https://www.youtube.com/channel/UCE3Bpug14loJ5u56755JrGQ


СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕСУРСЫ

Брэнд-квиз
https://www.youtube.com/watch?v=euR72PIL6cc

Buncee - оригинальный конструктор онлайн 

презентаций
https://www.youtube.com/watch?v=sPV2aEXwTYw

Wakelet - сервис по созданию коллекций онлайн закладок

https://yandex.ru/video/preview/?text=академия+цифрового+учителя&path=wizard&parent-

reqid=1635293338145965-7687439289090103002-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4532&wiz_type=vital&filmId=17909707668615327157&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fw

atch%3Fv%3D_FfnWR3dons

https://www.youtube.com/watch?v=euR72PIL6cc
https://www.youtube.com/watch?v=sPV2aEXwTYw
https://yandex.ru/video/preview/?text=академия+цифрового+учителя&path=wizard&parent-reqid=1635293338145965-7687439289090103002-sas3-1020-c93-sas-l7-balancer-8080-BAL-4532&wiz_type=vital&filmId=17909707668615327157&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_FfnWR3dons






ОБЗОР ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

JAMBOARD







https://pandarina.com/viktorina

БЕСПЛАТНЫЙ КВИЗ ПРОЕКТ

https://pandarina.com/viktorina




https://boardgamearena.com/welcome

https://boardgamearena.com/welcome

