Эффективные
приёмы работы
онлайн педагога

Здравствуйте, меня зовут Анна. Я
преподаю русский язык онлайн детям
билингвам с 2016 года
Мне нравится преподавать онлайн. Я считаю, что это
очень интрересно и в то же время очень непросто.
Онлайн я преподаю:

▪
▪
▪
▪

Историю России,
Основы грамматики русского языка,
Чтение и развитие речи ,
Русский язык для дошкольников

Я преподаю онлайн детям с 3 лет
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Онлайн курсы я разрабатываю сама с учетом особенностей детей-билингвов
История России в 10 уроках
Знаменитые сказки Пушкина
Русские супергерои - богатыри и рыцари
Преодоление трудностей при чтении (начальный этап)
Уроки проводятся раз в неделю
Домашнее задание высылается после урока
Домашнее задание направлено на развитие творческих способностей детей
Курсы включают работу с проектами с примененением полученных знаний
на практике
Проанализируй текст и напиши свою историю
Найди решение проблемы
Придумай и опиши своего героя

Онлайн преподавание возможно.
К нему нужно подходить творчески. У вас получится!
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С чего начать:
- Подумайте о плане урока. Какая ваша основная задача?
Больше говорить, больше писать или читать? Или все в комплексе?
-

Подготовьте презентацию. 10-12 слайдов будет достаточно на
45 мин. Ваши слайды должны выглядеть красочно и привлекать внимание.

- Напишите основные мысли кратко и просто. Используйте таблицы и средства
визуальной помощи.
Обращайте внимание на заголовки и на то, что ваши студенты смогут записать
в свои тетради.
-

Вставляйте видео и фото в свои презентации
В Youtube есть много видео, которые вы можете
использовать.
Th"Тотальный диктант" во

-

Сделайте свои презентации интерактивными.
На уроке можно
даже потанцевать.
организации
площадки для
Эта презентация для детей!

Франкфурте-на-Майне: об опыте
диктанта. "Тотальный диктант"
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Учителям:
❖ Откажитесь от стандартных решений. Постарайтесь увидеть свою презентацию
глазами детей ( с другой стороны экрана).
❖ Будьте очень позитивными и заинтересовывайте детей. Вы можете шутить,
общаться и даже поощрять своих студентов онлайн.
❖ С вами должно быть интересно и весело!

❖ Организовывайте свой класс. Меняйте виды деятельности, следите за выражением лица
учеников, управляйте ими как в обычной классной комнате.
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Домашние задания и материалы для
работы на уроке:

❖ Материалы можно высылать родителям заранее.

❖ Старшеклассники могут печатать свои ответы электронно в рабочих листах.
❖ Используйте онлайн учебники и ресурсы
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Возможные проблемы:
❖ Проблемы со связью

❖ Если видите что учащиеся не активны- меняйте задание. Всегда имейте в запасе 2-3 слайда
❖ Удобнее управлять маленькими группами до 10 человек
.
❖ Онлайн вам может понравиться больше, чем в реальной жизни
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Спасибо за внимание!
Удачи при обучении онлайн
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