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Что должен учитель? 
• Учитель должен быть более продвинутым, чем ученик 

• Учитель должен быть ВКонтакте с учениками  

• Учитель должен бороться за внимание 

• Учитель должен поселить любопытство в ученике 

• Учитель должен творить 

Ни одна школа не может быть круче учителя. Учитель – это и есть школа. 
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Группа класса ВКонтакте

• В любое время в любом месте 
• Обсуждение  
• Вовлечение 
• Выражение мыслей в письменном виде 
• Мультимедиа, форматы 
• Возможность вернуться к пройденному материалу
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Что учитель не должен? 
• Получать низкую зарплату.  
• Начитывать скучный материал 
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Бум образовательных проектов

Можно ли использовать контент в процессе обучения? 
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Наша задача – упаковать сложный контент 
так, чтобы это было интересно.

A6



Использование компьютеров и 
смартфонов на уроках

Смартфоны на уроке – это неизбежно  
• Быстрый доступ к информации в привычной форме 
• Запрет на смартфоны – отрыв школы от реальности 
• E-learning – мощь и сила 

Минусы: 
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Тесты
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https://project1917.ru/test_valet/


Игры
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https://project1917.ru/tinder


Видео
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https://www.youtube.com/watch?v=tDxrdnk4e5g


Фотографии
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Инфографика. 
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Даже телевизор
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Все очень красиво. Но как это 
использовать?
• Визуальный материал в процессе урока: фото, 
документальная хроника. 

• Видео. Инструмент привлечения внимания к теме 
• Игровой формат – закрепление материала. Тесты и игры 
• Инфографика (онлайн-трансляции) – фон во время занятия 
• Подкасты фоном, во время выполнения контрольной 
• ДЗ 
• Готовиться самим
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Перевернуть урок. Плюсы 

  Видео дома, а в классе обсуждение и выполнение домашней 
работы 
• Больше взаимодействия с учеником 
• Те, кто пропустил занятие, может подготовиться дома 

Минусы?
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Будьте в курсе. Экспериментируйте, 
потому что 

• Развлечение можно конвертировать в знание. 
• Современные школьники могут одновременно смотреть 
мультфильмы, играть на телефоне и слушать музыку 

• У современных школьников есть стремление к автономности и 
самостоятельности 

• Школьники всегда используют интернет для поиска 
образовательного контента  

• Образовательные проекты – хороший инструмент для 
вовлечения в учебный процесс
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1968.Digital 
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https://vk.com/videos-162766524?z=video-162766524_456239017/club162766524/pl_-162766524_-2

