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Плюсы он-лайн обучения

Удобство
Экономия
Технология
Дополнительные преимущества



ВКС

Платформа для видеоконференций и удаленной работы





www.uchi.ru

http://www.uchi.ru/


TinyTap — это замечательная платформа, которая позволяет 
легко создавать интерактивные упражнения и дидактические
игры. Возможность их озвучивания значительно расширяет 

возрастные рамки обучаемых. Упражнения легко воспроизводятся
на интерактивных досках, столах и в мобильных устройствах.

Кроме самого конструктора в своём аккаунте вы можете создать 
свой класс, отправлять ученикам задания и отслеживать их работу.

Буквально три шага ….и игра готова!!!

www.tinytap.it

https://www.tinytap.it/
http://www.tinytap.it/


www.crossmaker.ry

http://www.crossmaker.ry/


ЯндексУчебник — это сервис с заданиями по математике, русскому языку и 
окружающему миру для 1—5 классов с автоматической проверкой ответов и 
мгновенной обратной  связью для учеников. Задания соответствуют ФГОС.

• Бессрочный бесплатный доступ к сервису учителям начальной
школы и их ученикам
• Единый доступ к заданиям из разных учебников и рабочих 
тетрадей
• Удобный инструмент для подготовки к уроку, проведения 
контрольных и самостоятельных работ
• Аналитические инструменты для наблюдения за результатами 
и прогрессом  каждого ученика
• Экономия времени на подготовку к урокам и проверку 
выполненных заданий
• Автоматизированная проверка домашних работ

https://education.yandex.ru/

https://education.yandex.ru/


Плюсы для ученика

•Интересные, интерактивные задания 
повышают интерес и мотивацию к 
занятиям
•Домашняя работа в электронном виде 
занимает меньше времени
•Результат можно увидеть сразу после 
решения
•Легко наверстать учебную программу, 
если пропустил занятие











Лекторий



Дополнительная мотивация



Мы находимся в мире, в котором всё больше и больше информации и 
всё меньше и меньше смысла. (Ж.Бодрийяр)
Но…

Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать. (К.Шанель)

Значит…
Сделай первый шаг, и ты увидишь, что все не так страшно. (Л.А.Сенека)

Учитель - это тот, кто с течением времени делает себя ненужным. (Томас Каррутерс)



http://school624raduga.ru/

e-mail: sc624@adm-edu.spb.ru

http://school624raduga.ru/
mailto:sc624@adm-edu.spb.ru


Используемые ресурсы

1.https://www.puzzlecup.com/

2.http://rebus1.com/

3.https://learningapps.org/

4.https://uchi.ru/
5.https://education.yandex.ru/

6.www.crossmaker.ry

7.www.tinytap.it

https://www.puzzlecup.com/
http://rebus1.com/
https://learningapps.org/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
http://www.crossmaker.ry/
http://www.tinytap.it/


Спасибо за внимание!


